
В.П. Филимонов

На краю цифровой бездны

Для тех, кто хочет знать правду, 

ищет спасения безсмертной души 

и не желает вечной погибели

Благословение
Техинвест-3

Москва
2018



УДК 261
ББК 86
Ф 24

Филимонов В.П.

На краю цифровой бездны. - М.: Благословение; Те-
хинвест-3, 2018. - 96 стр.

Брошюра посвящена новейшим технологиям, объеди-
ненных  проектом под названием «Цифровая экономика»,
что на сегодня оказалось и неожиданным, и непонятным
для граждан страны, в целом, и для православных, в частно-
сти. В небольшом объеме брошюры представлено исследо-
вание, которое послужит  для всех и каждого серьезным
предупреждением о тех угрозах, которые несет поспешное
внедрение новых информационных технологий и систем
электронной идентификации личности. Это полное упразд-
нение неприкосновенности частной жизни, опасность то-
тальной слежки, внешнего управления каждым человеком
и обществом в целом, утечка персональных данных и свя-
занные со всем этим, в конечном итоге, серьезные духовные
проблемы на пути спасения души. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

УДК 261
ББК 86

ISBN 978-5-86264-048-9

© В.П. Филимонов, текст, 2018 г.
© Издательство «Благословение», Техинвест-3, 2018 г.



Из доклада митрополита Смоленского и Калининградского Ки-

рилла (ныне Святейшего Патриарха Московского и всея Руси) на

конференции «Развитие биотехнологий: вызовы христианской

этике», Москва, 2 марта 2006 года

Какими идентификаторами нам ни предложили бы пользоваться,

все они должны быть отделяемы от человека. Они не должны претен-

довать на то, чтобы стать интегральной частью его природы – такова

принципиальная позиция нашей Церкви... Мы настаиваем на том, чтобы

в России не внедрялись никакие идентификаторы, которые были бы не-

отъемлемы от человеческой природы, которые были бы “встроены” в

него, навсегда привнесены извне в его естество. 

Кроме того, формирующаяся система учета, по нашему мнению,

должна предусмотреть альтернативу использованию вообще любых

электронных идентификаторов для тех лиц, которые считают, что по-

добного рода подконтрольность унижает их человеческое достоинство.

Мы считаем, пусть в отношении этих лиц будет иметь место какой-то

иной, традиционный учет и контроль, но человек имеет право сказать

“нет!” электронной идентификации своей личности.

Из выступления Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Кирилла в Государственной Думе ФС РФ 22 января 2015 года в

рамках III Рождественских Парламентских встреч:

«Многих людей волнует... вторжение в их жизнь новаций, связанных

с электронными средствами сбора и учета личной информации, которые

на порядок повышают контроль над личностью, и не только со стороны

государства, а со стороны любой организованной силы, которая владеет

этими технологиями.

Использование автоматизированных средств сбора, обработки и

учета персональных данных, особенно конфиденциальной информации,

должно производиться только на добровольной основе.

Со ссылкой на то, что это удобно для бюрократов, нельзя тотально

внедрять эти технологии. Каждый из нас может оказаться в рабстве у

этих технологий, под тотальным контролем. И если для кого-то мои

слова сейчас не звучат как актуальные, поверьте, через какое-то время

эти слова могут стать актуальными для каждого из нас. Поэтому,

оставляя возможность альтернативы, мы всегда оставляем возмож-

ность выхода из-под такого тотального контроля».
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«Не в силе Бог, а в правде!»

В данном исследовании мы будем говорить о происходя-
щих на наших глазах грозных и неопровержимых событиях и
процессах, которые несут опасность для спасения безсмертной
души, поэтому необходимо положить в основание духовные
начала, ибо нет ничего важнее спасения души для блаженной
вечности. Спасение – это главная цель земной человеческой
жизни.  

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его» (Мф. 6,
33), – говорит нам Сам Господь наш Иисус Христос. Очень пе-
чально, что немногие прислушиваются к этим словам Спаси-
теля. Люди желают построить рай на грешной, подлежащей
уничтожению огнем, земле. Для большинства из них не суще-
ствует Царства Божия, а всё начинается и всё заканчивается в
мире сем. 

Но разве не говорил Спаситель о конечности земного
мира, разве не завещал нам Он ожидать Его Второго Прише-
ствия и быть всегда готовыми к сретению Его?

«Помышляю день страшный, и плачуся деяний моих лука-
вых: како отвещаю безсмертному Царю? Коим же дерзнове-
нием воззрю на Судию блудный аз? Благоутробный Отче, Сыне
Единородный, Душе Святый, помилуй мя!» – поем мы в По-
каянном каноне ко Господу нашему Иисусу Христу. 

«Из этих слов абсолютно ясно, – пишет исповедник Пра-
вославия архиепископ Аверкий (Таушев), – что непрестанное
помышление о кончине мира, Втором Пришествии Христовом
и Страшном Суде должно быть не каким-то паническим ужа-
сом, не “апокалиптической паникой”, а спасительным для
души, покаянным приготовлением себя к этому “великому

славному дню Господню”.
Ведь Сам Господь повелел нам себя к этому дню готовить:

“Сего ради будите готови, яко в оньже час не мните Сын Чело-

веческий приидет” (Мф. 24, 44); “Бдите убо, яко не весте в кий

час Господь ваш приидет” (Мф. 24, 42).
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Но можно ли, согласно этому повелению Господню, “бдеть”
и “готовиться”, не помышляя постоянно и другим не напоми-
ная об этом дне и часе?

Как же тогда назвать людей, которые и сами не хотят по-
мышлять об этом страшном дне и часе и других отклоняют от
этого помышления? А таковые имеются, как это ни странно,
даже в среде именующих себя “христианами”, в том числе, и
христианами “православными”?!.. – гневно восклицает Вла-
дыка Аверкий. – Мыслью об этом великом и страшном дне Гос-
поднем действительно только и жили всегда все истинные
христиане, видя в нем осуществление всех своих упований.
Чрезвычайно характерно, что молитвою о скорейшем наступ-
лении этого дня заканчивается весь кодекс наших новозавет-
ных священных книг: “Ей, гряди, Господи Иисусе!” (Откр. 22, 20).
Таков дух подлинного Христианства – веры Апостольской,
веры Отеческой, веры Православной! Таким именно настрое-
нием и были преисполнены души православных русских
людей, на протяжении столетий, почему и называлась наша Ро-
дина Святой Русью…

И если мы, действительно, верим в Евангелие, верим всем
боговдохновенным предречениям апостольским, если мы
верим в “жизнь будущего века” и желаем спастись “от рода сего

развращенного” (Деян. 2, 40), то должны трезво смотреть на все
происходящее в миpе – на становящуюся все более и более
удушливой нравственную атмосферу и на все усиливающийся
процесс отступления. Иначе мы не будем подготовлены к тому,
чтобы избежать, по слову Евангелия, всех бедствий грядущих
на вселенную “и стать пред Сына Человеческого” (Лк. 21, 36)»,
– предупреждает архиепископ Аверкий (Таушев) (1). 

«Правда глаза колет...» Не случайно появилась эта народ-
ная мудрость. На самом деле, в большинстве своем, люди не
хотят слышать правду. Она их пугает, нарушает их душевный
покой и мешает жить комфортно, поэтому многие отвергают
правду и ищут себе на это всяческие оправдания.

Мы обязаны знать правду и проповедовать её, какой бы
горькой она ни была. Не так ли поступал Господь наш Иисус
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Христос? Не так ли учили святые Его апостолы? Не так ли вели
себя все святые во все времена? 

«Не в силе Бог, а в правде!» – эти слова святого благовер-
ного великого князя Александра Невского должны всегда пом-
нить те, кому дороги судьбы Отечества и Святой Православной
Церкви.

Вне правды невозможно обрести спасение души для
жизни будущего века. Спасение же обретается через стяжание
Духа Святаго Божия, которым все живет и движется в вечном
Небесном Царствии. Поэтому преподобный отец наш Серафим
Саровский чудотворец определяет стяжание Духа Святаго
Божия как истинную цель жизни нашей христианской. 

Дух Святый оживотворяет все во вселенной. Это Дух Ис-
тины и Любви, который противостоит духу мира сего – духу
антихриста (1 Ин. 4, 3) – лукавому духу обольщения, рисую-
щему миражи, за которыми скрываются адские бездны. 

Ложь – главное оружие врага спасения – диавола. Согласие
с ложью – согласие с диаволом, «ибо он лжец и отец лжи» (Ин.
8, 44), а это равносильно отречению от Христа!

Где ложь, там всегда и ее отец – лукавый «человекоубийца

от начала» (Ин. 8, 44), стремящийся обольстить, обмануть и
направить всех на путь вечной  погибели. Ложь – источник и
первопричина вечной смерти или погибели души. К сожале-
нию, в наши дни даже в церковной среде об этом почти нико-
гда не говорят. Но если «за всякое праздное слово, какое скажут

люди, дадут они ответ в день суда» (Мф. 12, 36), то как же при-
дется отвечать за свои слова лжецам?!

«В смутное время XVII века летописец писал, что люди “из-
малодушествовались”. В наше же время надо сказать, что люди
изолгались... Сегодня, в эпоху величайшей смуты и мнимого
торжества лжи, мы обязаны хранить чувство правды, как зе-
ницу ока, и требовать от себя и от людей права на правду. Ибо
без чувства правды мы не узнаем лжеца, а без права на правду
мы потеряем всякую истину, всякое убеждение, всякое доказа-
тельство и все священное в жизни» (2), – эти слова выдающе-
гося архипастыря нашего времени, митрополита Одесского и
Измаильского Агафангела сегодня особенно актуальны, когда
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внутренние и внешние враги России день за днем усиливают
натиск. 

«Мы должны отдавать ясный себе отчет, 

в какое время мы живем»

В 1909 году вышло в свет выдающееся творение священ-
номученика архиепископа Пермского Андроника (Николь-
ского), человека воистину святой подвижнической жизни –
настоящего богослова-молитвенника, зверски убиенного бо-
гоборцами в 1918 году, – «Русский гражданский строй жизни
перед судом христианина, или основания и смысл Царского Са-
модержавия». 

Святой Андроник пишет: «Для Русской Земли только в
Царском Самодержавии, без всякой заморской конституции, и
есть спасение... Если мы желаем быть христианами, то за него,
за это родное Самодержавие и стоять должны, как стоял в
Смутное время блаженной памяти Патриарх Российский Гер-
моген. Если мы за Христа, то должны сторониться всего, что с
антихристом...

Пусть никто не верит наговорам обольстителей, которые
говорят, что для христианина совершенно безразличен тот
или иной порядок гражданской жизни, – нет; мы – христиане
– в мире живем и из этого мира до времени, определенного
Творцом, выйти не можем (1 Кор. 5, 10). А потому нам вовсе не
безразлично – что совершается в гражданском нашем быту,
ибо тот или иной строй, те или иные порядки жизни могут спо-
собствовать или препятствовать делу спасения, а в иных слу-
чаях и вовсе его преследовать на смерть... С этой именно
стороны и надлежит смотреть христианину как на все в жизни,
так и на гражданский строй. И эта точка зрения есть един-
ственно безусловная и безспорная. Ибо как ни вертись чело-
век, а от вопроса о цели своей жизни на земле, о смысле её, о
том, что есть там в потустороннем невидимом, но несомнен-
ном мире и что будет с нами за гробом, – от этих вопросов
никто не может уйти или замолчать их» (3).
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А теперь вновь прислушаемся к голосу светоча Правосла-
вия XX века – архиепископа Аверкия (Таушева): «Мы должны
отдавать ясный себе отчет, в какое время мы живем. Ведь
только духовно-слепой или уже продавший свою душу врагам
нашей святой веры и Церкви может не ощущать во всем, что
сейчас происходит в мире, дыхание приближающегося анти-
христа... (4)

Слуги сатаны или, что одно и то же, слуги грядущего ан-
тихриста пользуются духовной слепотой большинства совре-
менных людей и упрямо и настойчиво делают свое дело с
поистине сатанинской энергией. И специальными усилиями, и
всеми доступными способами, с помощью тех средств, которые
попали под их контроль, они привлекают к себе последовате-
лей, которые сознательно или бессознательно, желая того или
не желая, сотрудничают с ними, создавая в мире условия и об-
стоятельства, подходящие для очень близкого пришествия ан-
тихриста, как владыки всего мира и господина всего
человечества... Основная задача служителей грядущего анти-
христа состоит в том, чтобы разрушить старый мир со всеми
его представлениями и “предрассудками”, с тем, чтобы по-
строить на его месте “новый мир”, способный принять своего
приближающегося “нового господина”, который займет в гла-
зах людей место Христа. Нужно быть совершенно слепым ду-
ховно, совершенно чуждым истинному христианству, чтобы не
понимать всего этого!.. (5) 

Все, что происходит сейчас, на высших уровнях религиоз-
ной, общественной жизни, в правительствах – это не что иное,
как деятельная подготовка слуг приближающегося антихри-
ста к его будущему царствованию, эта работа делается в такой
же мере “христианами”, как и нехристианами» (6).

Слова эти были сказаны архиепископом Аверкием в 70-
годы прошлого века! Его духовный взор охватывал в свете уче-
ния Слова Божия все происходящие на планете события в их
органической взаимосвязи.
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«Не бойся, малое стадо, с нами Бог!»

«Новый мир», о котором пишет Владыка Аверкий, явно
проявил свои мрачные свойства в процессе построения элек-
тронной системы тотального контроля в странах Евросоюза, а
также сопутствующих этому строительству явлений невидан-
ного ранее нравственного разложения общества.

Поэтому в конце 80-х годов преподобный Паисий Свято-
горец предупреждал: «За мирским духом современной “сво-
боды”, отсутствия уважения к Церкви Христовой, к старшим по
возрасту, родителям и учителям, которые имеют страх Божий,
кроется духовное рабство, ужас и анархия, которые ведут мир
в тупик, к духовной и телесной катастрофе. Итак, за “совершен-
ной системой кредитных карточек”, за “компьютерной без-
опасностью”, кроется всемирная диктатура, кроется иго
антихриста» (7).

Тем, кто не мог вместить этих слов, святой Паисий объ-
яснял: «Нужно извещать верующих и вкладывать в их души
благое беспокойство, которое заставит их правильно пригото-
виться. Не следует их приводить в панику, потому что в труд-
ное положение попадут не только христиане, но и те, кто
придёт со стороны диавола. Ибо в Апокалипсисе написано, что,
да, будут нас утруждать, однако остальные примут все раны:
для них дела будут несравненно хуже, потому что будут иметь
противником Самого Бога».

А наш всероссийский старец, архимандрит Кирилл (Пав-
лов) также говорил: «Время сейчас сложное и опасное. Надо
бодрствовать и трезвиться. Враг тонко, хитро наступает, при-
ближается… Чувствуется приближение и дыхание антихриста,
это скрывать нечего, да. Здесь не надо в панику вдаваться ни
в коем случае...

Сейчас именно идут сигналы, которые нас настраивают на
то, чтобы быть ближе к Богу. Ближе к Богу – и ближе друг к
другу. Стараться нерадение свое уже оставить, посерьезнее от-
нестись и к вопросу своего спасения, и своего исправления, ис-
пытания...
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Я думаю так: первый этап – номера, потом электронная
карточка будет. Сейчас как-то попроще, потом труднее будет
выкарабкаться, а потом, после этих карточек, уже метка будет!
Всё... 

Когда придется отказываться от метки, там явная уже
смерть будет, да... Или Христу изменить, поклониться антихри-
сту, или наоборот – смерть принять за Христа. Я так понимаю...

Не бойся, малое стадо, с нами Бог! Думаю, что в братском
единодушии и с верою, да, с правой верою во Христа Господа
Бога и со взаимной любовью, если и придется какие-то испы-
тания встретить, то в таком случае они и легко будут перено-
ситься», – с любовью утешает нас отец Кирилл (Павлов) (8).

В словах подвижников высокой духовной жизни нет ни
малейшего смятения – только чистая правда и благодатное ду-
ховное утешение.

«Должно знать, возлюбленные, что во всяком деле нужно
искать истину и ложь, и цель действующего – хороша она или
худа», – учит нас преподобный отец наш Иоанн Дамаскин.

За последние годы в свете Христова учения стало на-
столько очевидным все происходящее в мире, что закрывать
на это глаза никак нельзя. Человечество, впервые в своей ис-
тории, оказалось в ситуации, когда сатана и его подручные
стремятся поработить людей физически и духовно с помощью
новейших информационных технологий, технических средств,
хитрых экономических методов и технологий изменения со-
знания огромных масс людей. «Многие лжепророки восстанут
и прельстят многих» (Мф. 24, 11), – эти слова Спасителя явно
сбываются в наши дни.   

Известный греческий подвижник, богослов, филолог и ис-
торик, автор обстоятельной книги «Начертание Антихриста по
учению Священного Писания и Святых Отцов Церкви», архи-
мандрит Эммануил (Калива) еще в 1991 году писал о происхо-
дящих в Европе событиях: «Шенгенский “Центр”, как особое
учреждение, становится “государством в государстве”, так он
не будет подвергаться контролю, будет независимым и не под-
лежащим никакой административной инспекции. Опыт
Церкви показывает, что даже честные добросовестные люди,
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но не искушенные в духовных и психологических тонкостях,
не способны дать правильную характеристику человека даже
на основании большого числа имеющихся о нем данных. Тем
более, вряд ли на это будут способны сотрудники Страстбург-
ского “Центра”, от которых Шенгенским соглашением не пред-
усмотрено требовать даже простой добросовестности. Тем
самым открываются возможности для интриг, краж, подслу-
шивания, злоупотреблений, обмана, и тому подобное. 

Всю Грецию будут держать в руках 5-10 человек “Центра”,
легко подверженных влияниям всякого рода. Это опасение
имеет серьезное основание еще и потому, что Шенгенским со-
глашением предусмотрены определенные меры воздействия
на людей, отнесенных к категории “потенциальных преступ-
ников”…

Тоталитарный контроль над личностью имеет свое нрав-
ственное продолжение. Он превращает творение Божие, ода-
ренное свободой, созданное “по образу и по подобию”, в нечто
противоположное – в несвободного робота, зависящего от ре-
шений и власти “Центра”. Всесторонняя регистрация создает
возможность политического, экономического, религиозного,
нравственного, биологического, психологического воздей-
ствия на личность, ее блокады и, вообще, уничтожения как та-
ковой. 

Таким образом, мертвящий и бесчеловечный дух системы
электронных карточек, системы, которая обращается с
людьми, как с числами, почти как с консервированными про-
дуктами, которым также присвоены идентификационные но-
мера – этот дух создает Европу – темницу для самих
европейцев, темницу без видимых стен и решетчатых окон, но
с прочнейшими оковами, накрепко связывающими малейшие
свободные проявления человеческой души» (9).

В словах отца Эммануила точная духовная характеристика
системы, которая строится уже в глобальном масштабе, не-
смотря ни на какие политические разногласия между стра-
нами, взаимные упреки и санкции.
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«В настоящий исторический момент абсолютно

все, происходящее в мире, имеет причины 

духовные, а последствия – апокалиптические!»

К сожалению, немногим известно, что в начале XXI века,
впервые в истории человечества, на самом высоком политиче-
ском уровне были заключены международные соглашения о
построении на планете Земля единого всемирного наднацио-
нального сообщества – глобального цифрового информацион-
ного общества. Его еще называют информационно-сотовым
сетевым обществом.

К этим документам относятся: Окинавская «Хартия гло-
бального информационного общества» (10) (2000 год), Нью-
Йоркская «Декларация тысячелетия» (11) (2000 год),
Новоорлеанское соглашение (12) (2002 год), Женевские «Дек-
ларация принципов: построение информационного общества
– глобальная задача в новом тысячелетии» (13) и «План дей-
ствий по построению глобального информационного обще-
ства» (14) (2003 год), Документ «Группы восьми» в Глениглсе
(15) (2005 год), Монреальское соглашение (16) (2005 год), а
также «Тунисское обязательство» (17) и «Тунисская программа
для информационного общества» (18) (2005 год), Страсбург-
ская «Конвенция Совета Европы о защите личности в связи с
автоматической обработкой персональных данных» (19) (ра-
тифицирована Россией в 2006 году), Хартия открытых данных
(20) (2013) и последние документы, подписанные на саммите
G20 в Германии в 2017 году (21). 

Эти официальные документы подписаны полномочными
представителями практически всех государств мира, входящих
в ООН, включая представителей Российской Федерации. Факт
абсолютно неоспоримый, неопровержимый и говорящий о
многом.

А еще ранее, в 1992 году, на I Международном форуме по
информатизации была принята «Информациологическая кон-
венция единого мирового локально-распределенного инфор-
мационно-сотового общества – новой информационно-
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космической цивилизации». Эта «Конвенция...» провозглашена
программным политическим документом ООН, «определяю-
щим развитие мирового сообщества на ближайшее будущее».
В ней, в частности, заявлено:

«Информация – первооснова мира. Информация – внутри
нас и – вне нас. Все, что нас окружает, везде и всюду – инфор-
мация. Единый информационный мир состоит не только из
космоса, природы, но и общества. Сознание общества принад-
лежит информационному миру Вселенной...

Основным направлением развития единого мирового ин-
формационно-сотового сообщества является обеспечение пе-
рехода к конечной цели человечества –
информационно-космической цивилизации...

В информационном (цифровом) обществе нет разделения
людей на рабочих, крестьян, интеллигенцию, служащих и так
далее; нет разделений по расовому и национальному при-
знаку: все люди – свободные информациологические лично-
сти... 

Человек обретает истинную свободу только в информа-
ционно-сотовом обществе (ИСО)... В ИСО нет власти законода-
тельной, нет власти исполнительной, нет власти судебной... Во
Вселенной и на планете есть единственная власть – власть ин-
формации...

В информационном обществе сначала границы, а затем и
государства (как таковые) исчезнут. Планету Земля со време-
нем все будут называть своей единой родиной...» – провозгла-
шается в документе (22). За его наукообразным названием
умело скрывается оккультная суть, воистину враждебная пра-
вославному мировоззрению.

Итак, прежде всего, мы видим, что в умах авторов доку-
мента информация заменяет Бога. Отсюда и цель жизни чело-
века – не в стяжании Духа Святаго Божия, не в спасении души
для жизни вечной, а в построении некой «информационно-кос-
мической цивилизации».

Далее однозначно говорится о создании некой серой расы
– людей без рода и племени. Упраздняется понятие националь-
ности, а «единственная власть» в обществе будет основана на
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новейших технологиях обработки сознания людей. Тогда че-
ловек якобы получит «истинную» свободу, но не во Христе, а в
бесовском сетевом обществе.

В следующих словах описан образ нового электронно-
цифрового Вавилона, где стерты национальные границы, уни-
чтожены суверенные государства, а «планету Земля... все будут
называть своей единой родиной».

Все процитированное выше – это не бред и не фантастика.
Это адские планы «творцов» «нового мирового порядка» анти-
христа, которые на наших глазах поэтапно претворяются в
жизнь. Псевдонаучный документ «Информациологическая
конвенция...» изучается в высших учебных заведениях многих
стран мира. Под стать ему и все приведенные выше междуна-
родные соглашения.  

После встречи G8 в Окинаве (2000) и Всемирных встреч на
высшем уровне по построению единого глобального цифро-
вого общества (ВВУИО) в Женеве (2003) и Тунисе (2005) сам-
миты ВВУИО проходят ежегодно. Они проводятся под эгидой
МСЭ – Международного союза электросвязи, в который входят
представители 193 государств мира и около 800 частных кор-
пораций (23).  

«Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам ин-
формационного общества (ВВУИО) руководителей всего мира,
полных решимости поставить потенциал цифровой револю-
ции в области информационных и коммуникационных техно-
логий на службу человечеству. Эта встреча является
действительно многосторонним процессом, в котором уча-
ствуют органы государственного управления, межправитель-
ственные и неправительственные организации, частный
сектор и гражданское общество. Ее цель – “построить ориен-
тированное на интересы людей, открытое для всех и направ-
ленное на развитие информационное общество”», – говорится
в документах ООН (24) и на сайте Экспертного центра элек-
тронного государства РФ (25).

Необходимо сказать несколько слов о последних саммитах
ВВУИО.
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25-29 мая 2015 года, Женева. Во встрече принимали уча-
стие более 1700 делегатов из более 150 стран мира. На форуме
говорилось о необходимости сохранить «верность идее соеди-
нить мир», о «достижении целей в области устойчивого разви-
тия, учитывая все ускоряющееся движение мира к созданию
цифрового общества», чтобы «соединить всех людей и создать
действительно открытое для всех информационное обще-
ство».

28 мая на форуме: «Выступил с докладом о развитии элек-
тронного правительства в РФ и о проектах, которые Минком-
связь России реализует для повышения качества
государственного управления и жизни граждан заместитель
министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козы-
рев». Он рассказал, как в России организована работа по раз-
витию информационного общества, электронного
правительства и о госпрограмме «Информационное общество»
(26). 

4 мая 2016 года на встрече в Женеве выступал министр
связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. В
ходе сессии он ответил на вопросы участников, связанные с
развитием электронного правительства в России. Министр
подробно рассказал о развитии электронного правительства
в России. «Мы ставим перед собой амбициозные цели по до-
стижению к 2018 году 70% доли граждан, использующих ме-
ханизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме». В ходе мероприятия Никифоров встре-
тился с генеральным секретарем Международного союза элек-
тросвязи (МСЭ) Хоулинем Чжао и рядом министров
стран-участниц форума, в работе которого приняли участие
1800 делегатов из разных стран, в том числе 85 руководителей
профильных министерств (27).

В работе форума ВВУИО 2017 года, который проходил в
Женеве с 13 по 16 июня, приняли участие два заместителя ми-
нистра связи и массовых коммуникаций – Рашид Исмаилов и
Алексей Козырев.

Последний выступил с докладом «Услуги электронного
правительства как платформа для цифровой экономики». Он

15



сообщил о строительстве связанной межведомственной ин-
фраструктуры, которая обеспечивает многоканальное взаимо-
действие граждан с государством и уточнил, что все работы
проходят в рамках развития цифровой экономики (28).  

По сообщению организаторов: «В форуме приняли уча-
стие свыше 2000 заинтересованных сторон из 163 стран,
чтобы обнародовать новые инструменты и инициативы для
использования ИКТ ради достижения “Целей ООН в области
устойчивого развития”».

Очередной саммит ВВУИО состоялся в Женеве 19-23 марта
2018 года (29). Он собрал более 2500 экспертов из более 150
стран мира. Среди них более 500 представителей высокого
уровня – министры и заместители министров, послы и лидеры
корпораций, академических организаций и гражданского об-
щества. Представительную делегацию РФ на этот раз возглав-
лял заместитель министра связи и массовых коммуникаций
РФ Рашид Исмаилов. «В своем выступлении он подчеркнул, что
в эпоху четвертой промышленной революции дальнейшее раз-
витие опирается на внедрение цифровой экономики, которая
становится важной движущей силой глобального экономиче-
ского роста», – сообщает сайт Минкомсвязи (30).

На саммитах ВВУИО российские чиновники фактически
отчитываются перед наднациональным органом о выполне-
нии правительством РФ кабальных «международных обяза-
тельств», направленных на встраивание России в единое
глобальное наднациональное сообщество. 

Итак, совершенно очевидно, что планы и решения по по-
строению единого наднационального глобального цифрового
общества шаг за шагом претворяются в жизнь, причем пред-
ставители РФ принимают самое активное участие в их реали-
зации.

Если создается единое наднациональное глобальное со-
общество, то возникают резонные вопросы:  «С какой целью
разные народы объединяются для строительства “новой циф-
ровой цивилизации”?», «В каком духе будут а нем соединены
люди?», «Кто возглавит этот новый единый всемирный со-
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циум?»
Несомненно, что идея построения всемирного «цифрового

Вавилона» – единого наднационального глобального инфор-
мационного общества, объединяющего все народы вне Христа
– это бунт против Творца, восстание на Промысл Божий о мире
и человеке, то есть, замысел богоборческий, а посему – грехов-
ный! В чем будет искать общность это неестественное объеди-
нение людей? Только во грехе под руководством врага
спасения! Иначе и быть не может: «Кто не со Мною, тот про-

тив Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф.
12, 30), – таково обетование Самого Господа нашего Иисуса
Христа. В каком духе будут соединены люди в новом всемир-
ном социуме? Конечно же не в Духе Святом Божием, а в духе
мира сего – духе антихриста – духе вечной погибели.

Несложно увидеть, что в результате построения единого
глобального царства рано или поздно появится тот единый по-
литический и религиозный лидер, о котором говорит Откро-
вение святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова: «И

дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком

и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых

имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от созда-

ния мира» (Откр. 13, 7-8).

Внутреннюю богоборческую сущность единого глобаль-
ного общества раскрыл в выступлении на VIII Всемирном Рус-
ском Народном Соборе в 2004 году доктор богословия,
постоянный член Священного Синода Украинской Православ-
ной Церкви, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел:
«В настоящий исторический момент абсолютно все, происхо-
дящее в мире, имеет причины духовные, а последствия – апо-
калиптические!.. В истории человечества существовало
множество различных государственно-политических систем:
монархических, республиканских, тоталитарных, демократи-
ческих, основанных на диктатуре идеологий, личностей, пар-
тий. Но глобальное общество строится именно сейчас.
Подобного никогда не было, за исключением, может быть, Ва-
вилонского столпотворения. Путь этот, несомненно, является
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регрессивным, тупиковым, ведет к самоуничтожению цивили-
зации. 

Нынешний процесс глобализации, несомненно, приведет
к воцарению антихриста и кончине мира. Это мы должны сви-
детельствовать перед всеми как непреложную данность. По-
литическая, экономическая, этическая и мировоззренческая
база будущего царства антихриста строится уже сейчас, а весь
совокупный процесс построения этой базы и обозначен тер-
мином “глобализация”... Этот процесс является реализацией
“тайны беззакония”, о которой говорил святой апостол Павел
во Втором Послании к Фессалоникийцам...

Сейчас происходит всемирная компьютеризация, стреми-
тельное развитие глобальной сети Интернет – “мировой пау-
тины”. Создаются мощнейшие биотехнологии, способные
управлять человеческой психикой и манипулировать созна-
нием огромных масс людей. Во всем мире вводится цифровой
учет населения через присвоение идентификационных кодов.
В этой системе создается возможность контролировать каж-
дого человека и управлять им» (31).

К сожалению, мало кто услышал эти пророческие слова
Владыки Агафангела и задумался над ними.

Вся информация о конкретном человеке будет

собрана в единой распределенной базе данных

Особенность построения глобального цифрового обще-
ства заключается в том, что оно возводится поэтапно и в раз-
ных странах этот процесс находится на разных стадиях. В
итоговых документах Всемирной встречи 2003 года в Женеве
было отмечено: «Информационное общество – это эволюцио-
нирующая структура, которая, отражая различные стадии раз-
вития, достигла разных уровней в разных странах мира.
Технологический прогресс и прочие изменения стремительно
преобразуют среду, в которой развивается информационное
общество. В связи с этим План действий представляет собой
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эволюционирующую основу, обеспечивающую продвижение к
информационному обществу на национальном, региональном
и международном уровнях» (32).  

Главным технологическим принципом построения цифро-
вого информационного общества является присвоение каж-
дому человеку и его электронному файлу-досье в базе данных
цифрового или буквенно-цифрового идентификатора лично-
сти (личного кода или идентификационного номера) и посто-
янное использование его человеком в процессе своей
жизнедеятельности. 

Последовательность втягивания человека в эту всемир-
ную систему везде одна: идентификационный номер – смарт-
карта с идентификационным номером – смарт-карта с
биометрией  – идентификационная метка, неотделимая от фи-
зического тела человека. 

Поэтому еще в январе 2001 года архимандрит Кирилл
(Павлов), один из немногих людей высокой духовной жизни,
говорил: «Я думаю так, что это сейчас первый этап – номера,
потом электронная карточка будет. Сейчас как-то попроще,
потом труднее будет выкарабкаться, а потом после этих кар-
точек уже метка будет... Потом, в отношении вот этих вот но-
меров – это богоборческое дело» (33). 

Почти 20 лет (!) российские эксперты предупреждают о
появлении глобального социума тотального контроля и же-
сткого управления каждым человеком и обществом в целом,
основанного на цифровой идентификации личности.  

Еще в мае 2001 года на конференции «Духовные и соци-
альные проблемы глобализации», проходившей под эгидой
Санкт-Петербургской духовной академии и Санкт-Петербург-
ского университета с обстоятельным докладом «Является ли
информационная глобализация необходимым условием про-
гресса?» выступил помощник председателя Общества по из-
учению православной культуры имени святителя Игнатия
Брянчанинова, старший научный сотрудник НИИ имени Д.В.
Ефремова, специалист высочайшего класса в области инфор-
мационных технологий Юрий Леонидович Ермолаев. 
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В своем выступлении он блестяще раскрыл сущность и ос-
новы построения этого социума: «Каждый человек, будучи
строго идентифицирован, учтен в этом обществе тотального
контроля (как один из объектов системы), будет получать до-
ступ только к тем материальным и информационный ресур-
сам, которые ему дозволены, “положены” по его текущему
статусу. Чем может определяться этот статус? 

Не только общественно-полезными личными качествами
и достижениями, а, например, и мировоззрением человека, его
религиозными, общественно-политическими и другими взгля-
дами, отношением к властям и прочим, поскольку вся эта ин-
формация в равной степени собирается, обобщается и
становится доступной. 

А кто же возьмет на себя функции, аналогичные функциям
“системного администратора”? По-видимому, то самое пресло-
вутое “мировое правительство”, при помощи подчиненной ему
автоматически действующей системы (бездушной, безжалост-
ной и бессовестной), на сей раз уже глобальной, один из про-
ектов которой – под названием “электронного правительства”
– активно внедряется властями России...

Во всех обществах тотального учета и контроля возникает
потребность идентифицировать те “объекты”, которыми они
манипулируют. Здесь тоже имеется аналогия с компьютерной
сетью. Любой элемент компьютерной сети – узел (отдельный
компьютер), устройство, канал связи, файл (документ) – всегда
однозначно идентифицирован – своим адресом, то есть каким-
то цифровым кодом, номером, уникальным внутри той си-
стемы, в пределах которой он присвоен. Ссылаясь на этот
номер (извлекая информацию из базы данных по ключу –
этому номеру), можно, например, определить, правильно ли
осуществляется запрос на предоставление некоего ресурса (то
есть проверить, установлены ли для запрашивающего номера
соответствующие права доступа), а также вообще “принять ре-
шение” – что следует делать дальше с самим этим объектом.

Представляется, что нечто аналогичное будет происхо-
дить с “объектами” глобальной системы учета населения – ин-
формационными файлами отдельных людей (их
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электронными “досье”), и, как следствие – с самими людьми,
все общественное бытие которых станет сводиться к обмену
информацией с компьютерной системой.

Применительно к глобальному органу управления эконо-
микой и обществом это будет выглядеть, вероятно, именно
таким образом. Автоматизированная система типа “электрон-
ного правительства” будет на основании критериев, заложен-
ных в нее представителями “мировой элиты”, решать,
присвоить ли данному “объекту” определенные качества (ат-
рибуты), допустить ли его к материальным и информацион-
ным ресурсам, и не истек ли уже его “срок службы”, как
элемента данной системы – не пора ли его “изъять” (удалить)
из нее.

Вот такие этапы просматриваются в ходе практического
осуществления тотальной электронной идентификации», – за-
ключает Юрий Леонидович (34). 

Прекрасное разъяснение специалиста о происходящем на
наших глазах, которое должно быть понятно каждому!

Итак, каждый человек, прежде всего, должен быть «строго
идентифицирован как один из “объектов” системы». Поэтому
главным принципом построения тоталитарного цифрового об-
щества является присвоение каждому человеку и его элек-
тронному файлу-досье в базе данных цифрового
идентификатора личности (личного идентификационного
кода или номера), принятие и постоянное использование его
человеком в процессе своей жизнедеятельности. 

По определению – идентификатор – это имя управляемого
объекта кибернетической информационно-управляющей си-
стемы (35, 36, 37). Одновременно – это ключ доступа (ключе-
вое поле) к электронному файлу-досье объекта в базе данных
с точно таким же номером, где в режиме реального времени
автоматически собирается, хранится и автоматически анали-
зируется самая разнообразная информация об этом объекте (в
данном случае о человеке).

Идентификатор – это не внешний знак (как пытаются

представить некоторые апологеты поголовной кодификации
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граждан), а новое числовое имя человека как «объекта» управ-
ления в цифровом обществе. Это уникальный, неизменяемый,
пожизненный и посмертный атрибут, неотделимый от самого
человеческого существа.

Как при монашеском постриге инок, принимая новое хри-
стианское имя, вступает в сообщество граждан не от мира сего,
так человек, принимая вместо имени человеческого цифровой
идентификатор личности, вступает в новое «цифровое» со-
общество обезличенных «электронных граждан».

«Электронный (оцифрованный) гражданин» сможет об-
щаться с «электронным правительством» и получать допуск к
материальным и информационным ресурсам только через
свое цифровое имя (антиимя) – идентификационный номер
или личный код. Ради земного благополучия человек созна-
тельно или бессознательно соглашается перейти в новое каче-
ство – превратить себя в пронумерованную вещь, приравнять
себя к товару.

В процессе своей жизнедеятельности «оцифрованный» че-
ловек будет везде оставлять за собой электронные следы и по-
стоянно находиться в поле зрения компьютерной системы.
Всеведущая и всепроникающая система по идентификацион-
ному номеру человека легко зафиксирует каждое его соци-
ально значимое действие, каждую его финансовую операцию.
То есть, где бы ни появился, что бы ни совершил тот или иной
«номер», система отложит сведения об этом в соответствую-
щий этому «номеру» файл-досье в базе данных с точно таким
же номером. Причем человек никак не может повлиять на этот
процесс или остановить его.

Сбор, обработка и использование информации о человеке
независимо от самого человека (помимо его воли, желания,

даже его понимания и осознания того, что о нем собирается

информация) называется  автоматической идентификацией. 
Жизнедеятельность такого человека становится абсо-

лютно прозрачной. Это дает возможность манипулировать вы-
бором людей и их сознанием. Вся собранная информация будет
не только храниться, но автоматически анализироваться с
целью принятия управляющих решений (воздействий) в отно-
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шении конкретного «биообъекта». В этом и заключается суть
автоматической идентификации человека по его цифровому
имени. Не случайно в Окинавской «Хартии...» и документах
ВВУИО неоднократно говорится о необходимости достижения
полной транспарентности или прозрачности общества.

Каждый шаг «электронного гражданина» будет прове-
ряться, служить тестом на лояльность к системе, на согласие с
распространенными в ней мировоззренческими и идеологи-
ческими установками. Необходимо еще раз отметить, что для
системы и ее хозяев нет разницы между товаром и пронуме-
рованным человеком.  Человек, вступивший в нее, не просто
признает их безраздельную власть над собою, но добровольно
отдает себя и своих детей в самое безысходное рабство.

Цифровое имя человека, как правило, записывается на ма-
териальный носитель, например, на электронную идентифи-
кационную карту, которая одновременно может являться
платежным средством, браслет, «умные» часы и другие сред-
ства идентификации граждан, которые позволяют отслежи-
вать социально-значимые действия граждан, а в некоторых
случаях их перемещения. 

Сегодня на наших глазах идет построение глобального
цифрового социума, который создается с помощью внедрения
электронных систем идентификации и аутентификации1 лич-
ности, видеонаблюдения и «социального кредита».

Модель такого мироустройства уже проходит окончатель-
ное тестирование в Китае в нескольких десятках городов.
Самым продвинутым из них является Жунчэн с населением
670 тысяч жителей в провинции Шаньдун. Каждому гражда-
нину по его поведенческим характеристикам присваивается

23

1. Аутентификация или верификация – метод установления подлинности, поз-
воляющий достоверно убедиться в том, что, вступивший в контакт с системой
объект, действительно является тем, за кого он себя выдает, опознание его,
процесс сравнения реальных биометрических параметров человека с теми
данными, которые были предварительно отсканированы, оцифрованы, зане-
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кто-то другой под его номером, – подтверждение того, что это микропроцес-
сорное устройство предъявлено именно тем человеком, которому оно выдано.



определенный социальный статус, который изменяется в со-
ответствии начисленными ему баллами за те или иные по-
ступки – от «образцового» до изгоя.

Об этом подробно рассказывается в обстоятельной статье
Леонида Ковачича «Большой брат 2.0. Как Китай строит циф-
ровую диктатуру»: «Как говорит товарищ Си Цзиньпин: “Для
борьбы с острой проблемой недостатка доверия нужно крепко
взяться за создание системы оценки надежности, покрываю-
щей все общество. Нужно совершенствовать как механизмы
поощрения законопослушных и добросовестных граждан, так
и механизмы наказания тех, кто нарушает закон и утратил до-
верие, чтобы человек просто не осмеливался, просто не мог по-
терять доверие”. 

Разрозненная информация о жизни и деятельности граж-
данина поступает из муниципальных, коммерческих, право-
охранительных, судебных органов в единый информационный
центр, где обрабатывается с помощью технологии big data
(большие данные), и рейтинг гражданина, соответственно,
либо повышается, либо снижается. В Жунчэне единый инфор-
мационный центр анализирует ни много ни мало 160 тысяч
различных параметров из 142 учреждений. Активно привет-
ствуется и система доносов. Гражданину, сообщившему куда
следует о всяких нехороших делах своего соседа, полагается
как минимум пять баллов. 

Какого-либо единого документа, где было бы четко про-
писано, что делать можно, а что нельзя и что за это будет, си-
стема не предполагает. Известно лишь, что если твой рейтинг
больше 1050 баллов, то ты образцовый гражданин и маркиру-
ешься тремя буквами А. С 1000 баллов можно рассчитывать на
АА. С девятьюстами – на B. Если рейтинг упал ниже 849 – ты
уже подозрительный носитель рейтинга C, тебя выгонят со
службы в государственных и муниципальных структурах. 

А тем, у кого 599 баллов и ниже, несдобровать. Их записы-
вают в черный список с припиской D, они становятся изгоями
общества, их не берут почти ни на какую работу (даже в такси
с черной меткой D работать нельзя), не дают кредиты, не про-
дают билеты на скоростные поезда и самолеты, не дают в
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аренду автомобиль и велосипед без залога. Соседи от тебя ша-
рахаются, как от огня, ведь не дай Бог кто-то увидит, как ты об-
щаешься с человеком D, на тебя сразу донесут, и твой рейтинг
тоже стремительно пойдет вниз» (38), – пишет Леонид Кова-
чич.

Интернет-издание о высоких технологиях Cnews.ru опуб-
ликовало 21 марта 2018 года статью «“Большие данные” ша-
гают по планете: Китайцев с низким “социальным кредитом”
отлучают от транспорта»: «С 1 мая 2018 г. в Китае будет запре-
щено лицам с низким “социальным кредитом” пользоваться
самолетами и поездами. Уровень “социального кредита” в
Китае определяет компьютер. 

Машина не пустит на борт: Комиссия по национальному
развитию и реформам КНР объявила, что с 1 мая 2018 г. пла-
нируется ввести запрет на пользование поездами и самоле-
тами для лиц с пониженным “социальным кредитом”.

Согласно заявлению чиновников, от использования транс-
портом дальнего сообщения будут отлучены лица, застигну-
тые за безбилетным проездом, курившие в поездах или
самолетах, дебоширы, вступавшие в перепалку с окружаю-
щими и работниками транспортных узлов, те, кто занимался
перепродажей билетов или продавал фальшивки, а также ис-
пользовал поддельные документы для покупки билетов – их в
“черные списки” занесут автоматически.

Кроме них, права пользоваться самолетами и поездами
лишатся неплательщики налогов, должники перед государст-
вом или частными структурами, а также те, кто не выполнил
предписания судебных органов.

Каждый шаг записан: “Система социального кредита” – на-
звание для общенациональной системы автоматизированной
слежки за жителями страны на основе “искусственного интел-
лекта” и систем анализа “больших данных”.

Развертывание данной системы в Китае началось при-
мерно с 2016 г. Считается, что прообразом ее стала система
Sesame Credit, созданная Ant Fniancial Services Group, структу-
рой, аффилированной с Alibaba и использовавшая данные о ее
пользователях для определения уровня доверия к каждому
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пользователю.
Правительственная система отслеживает буквально каж-

дый шаг пользователя в Сети и в оффлайне под лозунгом
“обеспечить достойных доверия людей преимуществами во
всем и ограничить во всем тех, кто доверия не заслуживает”.

Естественно, помимо соблюдения законов от пользовате-
лей требуется проявлять политическую лояльность, в против-
ном случае их “социальный кредит” будет неизбежно
снижаться.

Те, чей кредит оказывается низким, ждет судьба парий –
их доступ к социальным благам будет максимально затруднен.

В российской прессе систему социального кредита еще в
2016 г. окрестили “цифровой диктатурой”» (39), – сообщает
Cnews. – К этому следует добавить, что на каждом шагу китай-
цев преследуют системы видео наблюдения, а для многих
транзакций и социальных действий необходимо предъявить
свои биометрические данные. Неправильный переход улицы,
недонесение на соседа и наоборот, все покупки и связи с дру-
гими людьми – все отслеживает “умная” машина – искусствен-
ный интеллект, чтобы определить рейтинг человека. 

Люди сами предоставляют всю информацию о себе. Не
только ту, которая нужна для покупок или получения так на-
зываемых “государственных услуг”, но и ту, которая позволяет
определить их вкусы, пристрастия и взгляды. Все это изуча-
ется и составляется портрет (профиль) потребителя или изби-
рателя», – пишет издание. 

Вот коротко о том, что представляет из себя такая система,
которую хотят ввести во всем мире якобы «для улучшения ка-
чества жизни граждан» и «безопасности». Вся информация о
конкретном человеке будет собрана в единой распределенной
базе данных. Такая база данных будет уже не просто массивом
информации, а виртуальным портретом (электронным двой-
ником) человека, определяющим его поведение, карьеру и
жизнь в цифровом обществе.

Восстание на Промысл Божий о мире и человеке давно
приобрело глобальный характер.
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Не желаете ли стать киборгом?

Впервые в истории человечества «творцы» «нового миро-
вого порядка» антихриста ратуют за внедрение вживляемых
в тело и мозг человека идентификационных микро- и нано-
электронных устройств и нанесение на тело идентификацион-
ных меток, превращающих высшее творение Создателя в
управляемого биоробота или киборга, которого, «в случае не-
обходимости», можно легко уничтожить.

Присвоение человеку цифрового идентификатора лично-
сти на бумаге обязательно должно закончиться нанесением
этого идентификатора на его физическое тело. Таков техноло-
гический принцип автоматической идентификации – иденти-
фикационный номер в машинно-читаемом виде  должен быть
нанесен на объект управления и стать его неотъемлемой
частью . 

Электронной системе недостаточно традиционных доку-
ментов, удостоверяющих личность. Ей необходимо, чтобы
электронное имя стало неотделимым от физического тела
«электронного гражданина» – только тогда она будет уверена
на 100%, что человек, вступивший с ней в контакт, именно тот
электронный гражданин, за которого себя выдает. 

Для начала предлагают использовать электронные мик-
ропроцессорные устройства с биометрическими микрочипами
типа УЭК или «электронных паспортов». Но дороговизна таких
способов идентификации, ненадежность и неудобство исполь-
зования, «возможность краж и потерь», будут вынуждать пе-
рейти к «более простым» средствам. Для этих целей и
существуют так называемые «человеческие штрих-коды» –
идентификационные микрочипы, вживляемые в тело чело-
века, а также другие метки, видимые и невидимые, наносимые
на тело, которые становятся частью человеческой природы.
Эти носители личного кода гражданина могут использоваться
для определения его личности и осуществления операций
купли-продажи. Несложно увидеть в этих «достижениях на-
учной мысли» аналоги апокалиптического начертания.
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В ЕС и в России официально опубликованы концептуаль-
ные документы, в которых даны рекомендации и указаны кон-
кретные сроки по внедрению имплантируемых электронных
идентификационных устройств в повседневную жизнь людей
в качестве нового способа существования человека в едином
глобальном цифровом обществе.

Так, в Заключении №20 Европейской группы по этике в
науке и новых технологиях «Этические аспекты имплантации
средств информационно-коммуникационных технологий в че-
ловеческое тело», (Ethical aspects of ICT implants in the human
body. Opinion №20. 16 March 2005. European Group on Ethics in
Science and New Technologies to the European Commission),
утвержденном в 2005 году Комиссией Евросоюза, говорится:
«Современное общество встало лицом к лицу с изменениями,
которым необходимо подвергнуть человеческую сущность.
Вот очередной этап прогресса – в результате наблюдения с по-
мощью видео надзора и биометрии, а также посредством внед-
ренных в человеческое тело различных электронных
устройств, подкожных чипов и смарт-меток, человеческие лич-
ности изменяются до такой степени, что они все более и более
превращаются в сетевые личности. Они должны постоянно
иметь возможность время от времени получать и передавать
сигналы, разрешающие передвижение, контролирующие при-
вычки и контакты, подлежащие отслеживанию и оценке. Это
должно изменить значение и содержание (суть) автономии че-
ловека. При этом изменится само понятие человеческого до-
стоинства... 

В наших обществах тело – это сырье, которое может быть
изменено... Им можно манипулировать, чтобы восстанавли-
вать функции, которые были утрачены или приобретать еще
неизвестные функции – о которых можно только догады-
ваться, что они могут существовать... Мы должны иметь дело
с обеими технологиями: восстановления способностей и улуч-
шения способностей, путем развития дружественных телу тех-
нологий, которые могут развивать и изменять концепцию
заботы о теле, возвещая появление  “киборгов” – постчелове-
ческого тела.
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Имплантанты ИКТ (информационно-коммуникационных
технологий) в человеческое тело могут играть главную роль в
вопросах здравоохранения и могут даже вести к усилению био-
логических и психических возможностей. Экстраполируясь в
будущее, эта логика может даже привести к трансформации че-
ловеческой расы...» (40) 

Несомненно, что от этих слов европейских «специалистов
по превращению человека в сетевую личность» веет преиспод-
ней.

Избавившись от каких-либо религиозно-нравственных
установок, эти деятели предлагают создать новую, «трансфор-
мированную» человеческую расу, отличную от той, которую
создал Господь Бог. Они хотят превратить высшее творение,
образ и подобие Божие в находящегося под постоянным над-
зором начиненного электроникой  киборга, присваивая себе
право решать: что есть для человека благо, а что нет; что есть
добро, а что есть зло. Главное – внедрить античеловеческие
«достижения прогресса» в повседневную жизнь людей. Не есть
ли это бунт против Творца? Не есть ли это покушение на бого-
данную свободу, уникальность и достоинство личности? Несо-
мненно! 

Вот как говорит о назначении человека преподобный Мак-
сим Исповедник: «Бог создал нас для того, чтобы мы стали
причастниками Божеского естества, для того, чтобы мы вошли
в Вечность, для того, чтобы мы уподобились Ему, будучи обо-
жены благодатью» (41).

Заместитель министра массовых коммуникаций и связи
РФ Алексей Козырев в своих выступлениях, как заклинание,
постоянно повторяет: «Цифровой экономике нужны “цифро-
вые люди”» (42).

Если говорить правильнее, то – «оцифрованные люди», то
есть люди, которым присвоены идентификационные номера,
словно любым продуктам и товарам, как метко пишет выдаю-
щийся греческий пастырь и богослов, архимандрит Эммануил
(Калива) (43).

В «Стратегии развития электронной промышленности РФ
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до 2025 года» (44) применительно к человеку используется
унизительный термин – «биообъект» (!) 

Согласно этой «Стратегии...»: «Должна быть обеспечена
постоянная связь каждого индивидуума с глобальными ин-
формационно-управляющими сетями типа Internet. Наноэлек-
троника будет интегрироваться с биообъектами и
обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их
жизнедеятельности, улучшением качества жизни, и таким об-
разом сокращать социальные расходы государства. Широкое
распространение получат встроенные беспроводные нано-
электронные устройства, обеспечивающие постоянный кон-
такт человека с окружающей его интеллектуальной средой,
получат распространение средства прямого беспроводного
контакта мозга человека с окружающими его предметами,
транспортными средствами и другими людьми», – таковы
планы архитекторов и строителей цифрового мира. 

Несложно увидеть аналогию этого российского концепту-
ального документа с Заключением №20 Европейской группы
по этике в науке и новых технологиях.

Сравнение европейских и российских документов демон-
стрирует единство целей и методов в  реализации задач, по-
ставленных наднациональными структурами.

С точки зрения здравого смысла и выработанных за ты-
сячелетия духовных и нравственных ориентиров человече-
ской цивилизации является абсолютно недопустимым
применение технологий:

– позволяющих контролировать и регулировать извне все
сферы жизни человека, включая его физическое существова-
ние;

– допускающих внедрение в тело и в мозг человека иден-
тификационных электронных устройств, осуществляющих
контакты с другими людьми, транспортными средствами и
различными предметами.

«Стратегия...» и другие документы предусматривают
внедрение этих технологий «в повседневную жизнь человека»
в качестве нового способа его существования в цифровом об-
ществе.
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Человеческую сущность предлагают подвергнуть измене-
ниям с помощью применения новейших технологий. Не есть
ли это бунт против Творца? Не есть ли это покушение на бого-
данную свободу и уникальность каждой личности? 

Несомненно! Посредством кибернетики, микроэлектро-
ники и нанотехнологий человека хотят превратить в управляе-
мое по заданному алгоритму существо. 

Составители «Стратегии...» не видят в человеке ничего,
кроме «биообъекта» – животного, за которым, как за пасу-
щимся скотом, должен осуществляться «непрерывный конт-
роль» с целью «сокращения социальных расходов
государства». Цинизму российских «стратегов» «улучшения ка-
чества жизни» «биообъектов» западные «учителя в области
этики» могут только позавидовать...

О полном уничтожении достоинства, а также всех прав и
свобод человеческой личности в случае имплантации микро-
и наноэлектронных устройств в тело и мозг человека говорить
не приходится...

Внедрение этих технологий может стать фактором, не-
предсказуемо влияющим на жизнь каждого человека. Их при-
менение во всех сферах человеческой деятельности приведет
общество к системе жизни, подчиненной не свободной воле
людей, а «сетевой логике» кибернетических систем. Что это,
как не восстание на Промысл Божий о мире и человеке? Экспе-
рименты с природой человека таят в себе угрозу вмешатель-
ства в саму сущность человека и ее необратимого и
непредсказуемого изменения.

«Новый Завет всюду именует христианина храмом, домом,
сосудом, – пишет святитель Игнатий Брянчанинов, – цель
этого храма, с которою создал его Создатель, цель этого сосуда,
с которою устроил его Великий Художник, в том, чтобы он был
жилищем Бога, вместилищем даров Святаго Духа».

Поэтому святой апостол Павел говорит: «Уже не я живу, но

живет во мне Христос» (Гал. 2, 20).
Вживление идентификационных микрочипов в тело чело-

века есть не что иное, как вторжение в храм, предназначенный
для обитания Духа Святаго Божия. Понятно, что человек, со-
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гласившийся на такую процедуру, станет не жилищем Бога, а
логовищем сатаны. Человек, добровольно согласившийся вжи-
вить себе идентификационный микрочип, уже не только ду-
ховно, но и физически, материально станет неотъемлемой
частью системы «нового мирового порядка» антихриста.

Можно ли говорить о спасении души в обществе киборгов
и «биообъектов», управляемых представителями антихристи-
анской «мировой элиты»?

«Многое предупреждает нас о том, что мы можем ока-
заться перед лицом новых вызовов. Если сужение границ сво-
боды, осуществляемое в том числе средствами электронного
контроля, приведет к невозможности свободного исповедания
веры Христовой, а законодательные, политические или идео-
логические акты, обязательные для исполнения, станут несо-
вместимы с христианским образом жизни, – наступит время
исповедничества, о котором говорит Книга Откровения (гл. 13-
14)», – подчеркивается в документе «Позиция Церкви в связи
с развитием технологий учета и обработки персональных дан-
ных», принятом Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 4 февраля 2013 года (45).

«Нет ничего тайного, 

что не сделалось бы явным» (Лк. 8, 17)

Построение общества киборгов и «биообъектов» начина-
ется с принятия и использования человеком идентификацион-
ного номера в отношениях с властными и коммерческими
структурами.

Распоряжением Правительства РФ от 4 июля 2017 года №
1418-р утверждена «Концепция  формирования  и  ведения
единого  федерального информационного ресурса, содержа-
щего сведения о населении Российской Федерации» (46). 

В ней, в частности, говорится: «Мировой  опыт  свидетель-
ствует,  что  информационные  системы, содержащие сведения
о населении, создаются и успешно функционируют во  многих
развитых  и  развивающихся  странах  мира... Практически все
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признанные успешными проекты создания информационных
систем, содержащих сведения о населении, основаны на ис-
пользовании уникального идентификационного номера,  ко-
торый присваивается,  например,  в  момент  регистрации
рождения.

Идентификационный номер, как правило, содержит в за-
кодированном виде сведения об индивидуальных признаках
конкретного лица (например, дата рождения,  место  рожде-
ния,  очередность  регистрации  в  определенный день). Таким
образом обеспечивается возможность сопоставления данных
о физическом лице в разных информационных системах, что
позволяет устранить разрозненность и неточность данных о
гражданине». Таким образом, в официальном документе Пра-
вительства РФ однозначно говорится, что уникальный иден-
тификационный номер присваивается конкретному лицу и
служит для создания единой распределенной базы данных.

19 января 2018 года одно из ведущих российских изда-
тельств Nota Bene опубликовало на своем сайте электронную
версию книги «ID человека: основа межгосударственного ну-
мерованного учёта населения и идентификации личности в
целях моделирования транснациональных террористических
и экстремистских сетей» (47).

Авторы – Борис Торопов, кандидат технических наук, до-
цент Академии управления МВД России и Зуфар Тагиров – адъ-
юнкт Академии управления МВД России, консультант
Института диалектики. 

Во «Введении» однозначно дается определение понятию
«идентификатор»: «Одной из эффективных форм сотрудниче-
ства правоохранительных органов различных стран является
совместное ведение общих криминалистических баз данных,
обмен информацией, в т.ч. персональными данными, включаю-
щими в себя персональный идентификатор – собственное имя
человека».

В разделе «Проблема унификации имени человека» отме-
чается: «Проблема единообразного использования собствен-
ного имени человека в разных языках имеет только одно
универсальное решение – путем алгоритмизированной нуме-
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рации людей, т.е. присвоения каждому человеку личного чи-
слового кода или “цифрового имени”».

В разделе «“Цифровое имя” и иные идентификаторы че-
ловека» раскрывается смысл этого понятия: «Применительно
к данной статье мы будем использовать в качестве синонимов
понятия “личный код”, “цифровое имя” и “id человека” в значе-
нии универсального неповторяющегося индивидуализирован-
ного числового значения, присвоенного уникальному
человеку государством, объединением государств или между-
народной организацией...

Наконец, в разделе «Цифровая идентификация человека:
постановка проблемы» авторы констатируют: «По нашему
мнению, технология id документа, подтверждающего лич-
ность путем связывания с id-кодом на основе отторжимых от
личности сведений (с использованием алгоритмизированных
нумераторов) – устаревшая и не универсальная технология, не
позволяющая однозначно идентифицировать человека, допус-
кающая использование злого умысла при идентификации лич-
ности.

ID человека должен использовать неотторгаемые от лич-
ности биометрические идентификаторы, на основе которых
должен строиться механизм присвоения уникального id чело-
века...

Практическая реализация использования id человека
должна находиться в плоскости его реальной идентификации
– распознавания идентификатора человека по базе данных.
При отсутствии в базе данных сведений об id человека, данный
id должен быть сформирован по открытому алгоритму расчета
и реестрирован». 

Вне всякого сомнения для православного человека замена
имени на цифровой код абсолютно неприемлема по целому
ряду причин духовно-нравственного характера. 

Что значит дать человеку новое имя? Вот что пишет свя-
титель Иоанн Златоуст: «“Савл же, еще дыша угрозами и убий-

ством на учеников Господа, пришел к первосвященнику...” (Деян.
9, 1). А в посланиях называется он Павлом: для чего же Святый
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Дух переменил ему имя? Как господин, купив раба, и желая по-
казать ему свою власть над ним, переменяет ему имя, так и
Святый Дух сделал тогда. Он взял Павла в плен, и этот недавно
еще гонитель, поступил под власть Святаго Духа, Который по-
этому переменил ему имя, чтобы он из этого узнал новую
власть над собою» (48).

Таким образом, принятие нового имени означает не
только признание власти нового хозяина, но и переподчине-
ние иному духу! А это может иметь для человека самые печаль-
ные последствия.  

В Резолюции постоянно действующего в Свято-Успенской
Киево-Печерской Лавре Круглого стола Украинской Право-
славной Церкви Московского Патриархата «Вопросы духовной
безопасности в информационном обществе» от 6 сентября
2016 отмечается: «Цифровое кодирование людей, их обезличи-
вание и отоваривание (то есть приравнивание высшего тво-

рения Божия – человека к товару или неодушевленному

предмету – авт.) неразрывно связаны с построением единого
наднационального сетевого общества со всеми вытекающими
последствиями как для народа, так и для каждого отдельного
человека, что описано в Откровении...

Процессы обезличивания и фактической утраты права че-
ловека на имя в глазах верующего человека имеют антихри-
стианскую, богоборческую направленность и непосредственно
влияют на возможности формирования целостной личности и
свободу ее волеизъявления, имеют отчетливые признаки фи-
зического и духовного порабощения, создают условия для все-
мирного кибернетического управления информацией и
“человеческим капиталом” с соответствующими духовными
последствиями» (49).

Необходимо отметить, что упомянутый Круглый стол –
это уникальный Форум, в котором участвуют авторитетней-
шие архипастыри – Управляющий делами Украинской Право-
славной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской
Антоний; наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры мит-
рополит Почаевский Владимир; Председатель Синодальной
богословско-канонической комиссии Украинской Православ-
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ной Церкви, член Синодальной библейско-богословской ко-
миссии Русской Православной Церкви митрополит Белоцер-
ковский и Богуславский Августин и другие иерархи,
профессора и преподаватели Киевской духовной академии,
священнослужители, известные специалисты в области ин-
формационно-коммуникационных технологий, права, психо-
логии, истории, экономики, социологии, лингвистики и
медицины, а также представители Православной обществен-
ности.

«Эта проблема имеет не только светское, 

но, прежде всего, духовное измерение»

Обезличивание – вопрос, касающийся замены христиан-
ского имени на цифровой или буквенно-цифровой код, прежде
всего, имеет религиозное значение и непосредственно каса-
ется спасения души. Это ключевой момент в трансформации
традиционного человеческого общества в общество «цифро-
вое». Участие православных христиан в этом процессе абсо-
лютно недопустимо.

Автоматическая идентификация личности позволяет без-
душной компьютерной системе в автоматическом режиме не-
прерывно судить человека по заложенным в нее
представителями антихристианской цифровой “элиты” крите-
риям (с возможностью ужесточения их для каждого отдель-
ного человека, идентифицированного своим уникальным
номером) и тем самым подменять суды Божии. Человек будет
вынужден жить с оглядкой, со страхом задумываясь, не «про-
винился» ли он в чем-нибудь перед системой.

Информационная система, построенная на использовании
автоматической идентификации человека, знает о человеке
больше, чем сам человек, так как учитывает те обстоятельства
его жизни, о которых человек даже не задумывается или не
помнит их, но которые можно использовать при принятии
того или иного решения против этого человека. А значит
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можно управлять поведением человека: направлять человека
на совершение действий, угодных владельцам информацион-
ной системы, устанавливающим соответствующие правила по-
ведения с целью насильственного управления людьми.

Таким образом, легко ограничить волю человека и воздей-
ствовать на человека по религиозно-мировоззренческим при-
знакам. Так практически будут растоптаны все права и
свободы человеческой личности. Это дает колоссальные воз-
можности для того, чтобы манипулировать людьми, причем
совершенно анонимно и бесконтрольно. Более того, с «нело-
яльными» хозяину системы гражданами можно проводить
«профилактическую работу», а то и вовсе изолировать их от
общества, превратив в изгоев, подлежащих уничтожению.

Человек становится не просто обнаженным, но абсолютно
прозрачным для многих информационно-управляющих струк-
тур, включая наднациональные, и, несомненно, для крими-
нальных элементов, а это позволяет говорить о колоссальной
угрозе для информационной безопасности личности и обще-
ства, заключающейся в применении универсальных цифровых
идентификаторов. Но даже не это самое печальное в античе-
ловеческой системе автоматической идентификации. 

Ключевой момент состоит в том, что человек лишается бо-
годанной свободы и превращается не просто в подконтроль-
ный, а в жестко управляемый элемент компьютерной системы,
становится объектом манипуляций со стороны хозяев си-
стемы.

«Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не под-

вергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5, 1), – говорит нам Еван-
гелие. 

В толковании на эти слова из Послания святого апостола
Павла к Галатам выдающийся русский богослов – профессор
Николай Никанорович Глубоковский пишет: «Первым принци-
пом христианской нравственности будет неизменное пребы-
вание или непоколебимая устойчивость в благодатной
свободе при безусловном устранении всего, что где-нибудь
носит хоть тень поработительного стеснения...» (50)

Выстраиваемая ныне этап за этапом всемирная система

37



имеет целью, в первую очередь, духовное порабощение чело-
века. Это уже не «тень поработительного стеснения», а разру-
шение богоустановленного порядка во Вселенной! Греховный
характер построения цифрового Вавилона не вызывает сомне-
ния.

Как здесь не вспомнить слова Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия II в ПАСЕ в 2007 году, где он  под-
черкнул: «Технологический прогресс по-новому ставит вопрос
о правах человека. И верующим людям есть что сказать по во-
просам биоэтики, электронной идентификации и иным на-
правлениям развития технологий, которые вызывают
обеспокоенность многих людей. Человек должен оставаться
человеком – не товаром, не подконтрольным элементом элек-
тронных систем, не объектом для экспериментов, не полу-
искусственным организмом. Вот почему науку и технологии
также нельзя отделить от нравственной оценки их устремле-
ний и их плодов...» (51)

В Резолюции упомянутого Круглого стола констатируется:
«Заслушав доклады богословов, специалистов в области ин-
формационных технологий, истории, права и психологии,
участники Круглого стола “Вопросы духовной безопасности в
информационном обществе”, который по благословению Пред-
стоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего
Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия прошел в
Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре 6 сентября 2016 года,
разделяя обеспокоенность полноты Украинской Православной
Церкви относительно существенных рисков для духовной
жизни, продолжающих усугубляться с развитием информа-
ционно-коммуникационных технологий, считают необходи-
мым заявить следующее: “Оценка тенденций развития науки
и технологий, а также системных действий власти по присвое-
нию уникальных идентификаторов по всемирным стандартам,
документирования граждан и верификации документов с при-
менением средств Единого государственного демографиче-
ского реестра, с точки зрения православного христианина,
может даваться только в свете учения Слова Божия и в кон-
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тексте построения царства антихриста, поскольку эта про-
блема имеет не только светское, но, прежде всего, духовное из-
мерение”».

Об этом ранее в течение ряда лет неоднократно пред-
упреждали и российские эксперты на прошедших в десятках
городов нашей страны Всероссийских конференциях «Спасе-
ние души в современном мире» и «Тайна беззакония в дей-
ствии», в которых принимали участие архиереи,
священнослужители, монашествующие и представители на-
рода Божия Русской Православной Церкви. Среди них – пред-
ставители научного сообщества с учеными степенями
докторов и кандидатов наук, депутаты Государственной Думы,
известные общественные деятели, юристы, социологи, воен-
ные специалисты высоких рангов и православные писатели.
На этих конференциях была подробно раскрыта антихристи-
анская сущность построения глобального цифрового инфор-
мационного общества.

Именно духовное измерение, прежде всего, необходимо
видеть всем, кто заботится о своем спасении и спасении своих
ближних, чтобы не попасть в число обольщенных «цифровыми
евангелистами», обещающих всем легкомысленным и довер-
чивым людям массу земных благ и удобств взамен на богодан-
ную свободу.

«Возникают аналогии с так называемым 

“беловежским заговором”»

С недавних пор специалистами, разрабатывающими, про-
пагандирующими и продвигающими цифровые технологии,
используется понятие «цифровой евангелист» (digital evangel-
ist). 

«Цифровой евангелизм – это не название профессии, это
образ жизни» – девиз этих деятелей, которые заявляют, что
несут миру «благие вести», как когда-то их несли апостолы
Христовы.

39



В IT-компаниях начали появляться целые отделы, задачей
которых стало занятие «цифровым евангелизмом»: «просве-
щение» людей, обращение их в свою «веру», разделение с ними
«своей любви к продуктам компании».

Вот уж воистину враг спасения является обезьяной Бога.
Иначе как дьявольской насмешкой над священными поня-
тиями приведенные формулировки не назовешь. По сути же,
эти деятели способствуют построению на планете Земля все-
мирного царства «человека греха, сына погибели» (2 Фес. 2, 3)
– антихриста. 

Как уже отмечалось, процесс этот имеет ярко выраженный
религиозно-мистический характер.

К сожалению, почти никто не желает видеть, к чему при-
ведет построение «цифровой цивилизации», не задумывается
о богоборческой сущности глобальных процессов, практиче-
ски охвативших весь мир, в том числе и Россию.

20 декабря 2016 года в Москве под председательством
Андраша Хорваи – Директора и постоянного представителя
Всемирного Банка (The World Bank) в РФ прошел международ-
ный семинар Всемирного Банка  «Концепция, международные
тренды и видение цифровой экономики – на пути к долгосроч-
ной стратегии» (52). 

На почетном месте рядом с Хорваи находился Н.А. Ники-
форов – министр связи и массовых коммуникаций РФ. «Участ-
ники семинара обсудили задачи и основные понятия
цифровой экономики, экономические и социальные выгоды от
ее развития, роль государства в этом развитии, а также потен-
циальные риски и способы их снижения. В дискуссии также
участвовала министр Евразийской экономической комиссии
по внутренним рынкам, информатизации и информационным
и коммуникационным технологиям Карине Минасян, предста-
вители Аналитического центра при Правительстве РФ, Евро-
пейской комиссии, Всемирного Банка, российские и
международные эксперты», – сообщает официальный сайт
Минкомсвязи. 

В своем выступлении Никифоров отметил: «Для нашего
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министерства задача по развитию цифровой экономики имеет
прикладной характер. В первом полугодии 2017 года мы
должны представить программу, которая ускорит цифровую
трансформацию экономики России...

Рассчитываем в 2017-2018 году внести поправки в зако-
нодательство, которые определяли бы цифровую стратегию
развития экономики России на ближайшие пять лет... Министр
особо подчеркнул, что работа по развитию цифровой эконо-
мики в России ведется в тесном сотрудничестве с Евразийским
экономическим союзом (ЕАЭС), и ряд норм и вопросов регули-
рования будет решаться на уровне этого международного
союза. Напомним, тема создания единого цифрового простран-
ства как необходимой составляющей процесса интеграции
стран-участниц союза и их включения в процесс глобальной
цифровой трансформации системно обсуждается с представи-
телями ЕАЭС в рамках рабочих встреч в Минкомсвязи России
и прочих международных мероприятий», – отмечается на
сайте Минкомсвязи.

При этом на сайте Всемирного Банка констатировалось:
«Развитие цифровой экономики в РФ – инициатива Всемир-
ного Банка и его партнеров из органов власти, российских биз-
нес-структур, институтов гражданского общества и
научно-образовательного сообществ... Для этого из сотрудни-
ков Всемирного Банка, ведущих международных экспертов и
представителей ключевых партнеров с российской стороны
будет сформирована Рабочая группа по развитию цифровой
экономики в России... Рабочая группа подготовит основные ре-
комендации и принципы, которые будут способствовать до-
стижению положительных эффектов от цифровой
трансформации... Данные рекомендации составят основу ана-
литического доклада «Цифровая экономика: Перспективы для
России», работа над которым будет завершена к июню 2017
года и будет основываться на результатах обсуждений и опыта
развития цифровой экономики в Великобритании, США,
Южной Корее, Сингапуре, Австралии, Эстонии, Федеративной
Республике Германии, Китае, Индии, Израиле и других стра-
нах» (53), –  сообщило представительство Всемирного Банка в
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России.
Обратите внимание на интересное хронологическое сов-

падение с датой в плане Всемирного Банка: уже 5 июля 2017
года в Ново-Огарёво на заседании Совета по стратегическому
развитию и приоритетным проектам при Президенте Россий-
ской Федерации состоялось обсуждение проекта программы
«Цифровая экономика РФ», который был подготовлен в Мин-
комсвязи РФ и представлен на Международном экономиче-
ском форуме-2017 в Санкт-Петербурге.

В противовес предложенной Минкомсвязи программе 10
июля 2017 года, была опубликована резолюция совместного
заседания Общественного Координационного совета по за-
щите семьи, детства и духовно-нравственных ценностей, Об-
щественного Координационного совета по защите базовых
культурных ценностей и Экспертного совета Общественно-по-
литического клуба и ряда других общественных организаций:
«Тотальная цифровизация общества – угроза государственно-
сти и национальной идентичности» от 6 июля 2017 года.

В ней, в частности, говорится: «Несмотря на название, про-
ект “Цифровая экономика РФ” не содержит сведений об эконо-
мике, но предполагает кардинальную трансформацию
российского общества на период с 2017 до 2025 года и описы-
вает принципиально новую модель общественного устройства.
В его рамках предполагается изменить восемь сфер нынеш-
него устройства России, а именно: государственное регулиро-
вание, информационная инфраструктура, исследования и
разработки, кадры и образование, информационная безопас-
ность, государственное управление, умный город, цифровое
здравоохранение...

Это приведёт к отмене управляющей и контролирующей
роли государства, расплавлению механизмов государственно-
сти, разрушению государственного управления и экономики;
потере государством возможности осуществлять свои функ-
ции и защищать свой суверенитет...

Авторы проекта “Цифровая экономика РФ” намерены по-
строить новый курс России вокруг так называемой “цифровой
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нефти» – массивов данных, полученных с помощью механиз-
мов, предусмотренных содержанием документа. Информация
должна превратиться  в “цифровые продукты”, капитализация
которых станет осуществляться с помощью “цифровых валют”,
и на наших глазах уже активно создаются новые рынки, в ко-
торых делят сферы влияния представители крупного бизнеса
мобильной связи, IT-технологий, банковской сферы.

Данные будут накапливаться и превращаться в новые “бо-
гатства” для всё той же группы выгодополучателей с помощью
механизмов тотальной оцифровки самих граждан, их жизни,
действий, отношений и созданием на их основе так называе-
мых “электронных личностей”; также будут использованы так
называемые “большие данные” (“Big Data”): информация о го-
сударственных процессах и ресурсах, картография, аэро- и фо-
тосъёмка, в том числе, с помощью дронов, космическая съёмка,
а также данные, прежде считавшиеся секретными...

Одна из составляющих “интернета вещей” – радиочастот-
ные метки RFID, которыми по распоряжению Минпромторга
уже снабжается одежда и обувь человека; также в него входят
штрих-коды, Data-Matrix, QR-коды, которые позволяют созда-
вать контроль над перемещениями и деятельностью человека
и его окружения в режиме реального времени.

На основании ряда постановлений и нормативных актов
Правительства РФ российские банки получили монопольное
право на идентификацию и аутентификацию граждан, выдачу
им гражданских паспортов, создание единой базы биометри-
ческих данных граждан в рамках “Национальной биометриче-
ской платформы” и теперь именно банки станут владельцами
«электронных личностей» миллионов нынешних граждан
страны. Как один из вызовов “цифрового” общества даже сами
представители IT-сферы называют возникающий в результате
такой монополизации феномен под условным названием “циф-
ровой феодализм”...

Для снятия правовых барьеров в виде конституционной
защиты прав граждан на охрану персональных данных и лич-
ной и семейной тайны (статьи 23 и 24 Конституции РФ), пред-
полагается осуществить целевое изменение законодательства,
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в том числе, создание специальной отрасли “цифрового
права”...

Формирование единого реестра данных граждан, который
в нарушение Конституции РФ сейчас создаётся в рамках про-
екта “Цифровая экономика РФ” чиновниками Минюста, не
имеет аналогов в мире, а где-то, как например, в Германии, за-
прещён постановлением Конституционного суда, и представ-
ляет прямую угрозу суверенитету России...

Проект “Цифровая экономика РФ”, предполагающий при-
нудительную трансформацию общественно-политического
устройства страны и принятие расчеловечивающей идеологии
в качестве нового курса развития нации, не может готовиться
в единоличном кулуарном обсуждении и приниматься в инте-
ресах небольшой кучки айтишников-миллионеров. Принятие
ключевого для нации решения не может быть правом ограни-
ченного количества человек, пусть и весьма обеспеченных, и
возникающие при этом аналогии с так называемым “беловеж-
ским заговором” не должны стать нашей новой трагической
реальностью...» – подчеркивается в этом важном документе
(54).

Думается, что каждый, кому дороги спасение души и
судьбы нашего многострадального Отечества, увидит те
угрозы, которые несет построение тоталитарного цифрового
общества.   

Тем не менее, несмотря на протесты ряда ученых и пред-
ставителей общественности, 28 июля 2017 года Распоряже-
нием Правительства РФ № 1632-р утверждена Программа
«Цифровая экономика», подготовленная узким кругом IT-спе-
циалистов и представителей банковской сферы (16, 17). 

Несомненный парадокс заключался в том, что профессио-
нальных экономистов и юристов к участию в подготовке этой
политически опасной «экономической Программы» «заговор-
щики» не пригласили (!!!), также как не удосужились поинте-
ресоваться мнением Русской Православной Церкви и
общества. 

Неудивительно, что выступая на совещании в Совете Фе-
дерации, все тот же заместитель министра массовых коммуни-
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каций и связи РФ Алексей Козырев заявил: «Новые технологии
настолько сильно меняют устоявшиеся правоотношения, что
теперь мы начинаем в регулировании идти не от правоотно-
шений, а от технологий» (58).

То есть законодатели должны подстроиться под требова-
ния «цифровых евангелистов», не взирая на духовно-нрав-
ственные аспекты и проблемы безопасности государства и
личности, связанные с внедрением новых технологий. Здесь,
прежде всего, речь идет о фактическом упразднении осново-
полагающих статей Конституции РФ, провозглашающих права
и свободы граждан! 

Итак, предметом «особых забот» Минкомсвязи РФ и бан-
ков стала тема «включения России в процесс глобальной циф-
ровой трансформации». Что-то очень знакомое звучит в этих
словах... Сразу вспоминаются положения из Окинавской «Хар-
тии глобального информационного общества» и документов
Всемирных встреч на высшем уровне  по вопросам построения
глобального цифрового информационного общества.

Там тоже неоднократно говорится о необходимости «ре-
волюционной трансформации» рода человеческого якобы для
«улучшения жизни миллионов людей». На самом деле – это ра-
дикальные преобразования, не только коренным образом из-
меняющие традиционные отношения в обществе,
существовавшие в течение многих тысячелетий, уничтожаю-
щие традиционные представления о государстве и праве, но и
низводящие свободную человеческую личность на уровень то-
вара, превращающие высшее творение Божие в жестко управ-
ляемый «биообъект».

Несложно увидеть, что глобальное цифровое общество,
построение которого идет все более ускоряющимися темпами,
в своем развитии представляет собой глобальную (трансна-
циональную) кибернетическую систему тотального контроля
и жесткого управления каждым человеком и обществом в
целом, основанную на технологиях цифровой идентификации
личности и однозначно ведущую к физическому и духовному
порабощению людей, к утрате государственного суверенитета. 
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Основой трансформации традиционного человеческого
общества в цифровое является цифровая идентификация лич-
ности и внедрение электронных средств и методов идентифи-
кации.

Вошедшие в этот всемирный социум должны будут жить
по его законам и правилам поведения, которые, вне всякого со-
мнения, будут противоречить заповедям Святого Евангелия,
ибо главные архитекторы нового электронного Вавилона яв-
ляются лютыми богоборцами. 

Иначе говоря, цифровая идентификация личности – это
главный инструмент построения единого наднационального
глобального цифрового социума, в котором законы управле-
ния кибернетическими системами механически переносятся
на человеческое общество, а высокие информационные техно-
логии XXI века используются в политических целях – для по-
рабощения подавляющего большинства человечества
представителями «цифровой элиты».

Кто же станет во главе этого небывалого в истории чело-
вечества социума? Бодрствующим и молящимся догадаться
будет совсем несложно.

«Самого антихриста мы пока еще не видим, но дух его явно
водворяется и начинает господствовать в мире. Многочислен-
ные предтечи антихриста с громадной энергией подготовляют
его приход, его торжество, его воцарение в человечестве», –
писал еще в 1955 году архиепископ Аверкий (Таушев) (59).

Сегодня мы можем сказать, что дух антихриста царствует
в мире, а его предтечи – «цифровые евангелисты» приступили
к завершающему этапу построения единого глобального анти-
царства. 
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Торжество тайны беззакония 

или большая гонка

Один за другим проходят в России представительные фо-
румы, на которых рассматриваются планы внедрения цифро-
вых технологий во все сферы жизнедеятельности
информационного сетевого общества, в котором человеку
отводится роль управляемого «биообъекта».

Принимаются новые нормативные акты, противоречащие
Конституции РФ и Федеральным законам. Внедрение античе-
ловеческих цифровых технологий набирает ход.  

Эти проекты носят поистине шокирующий характер. Они
ведут к разрушению государства и уничтожению богоданной
свободы человеческой личности. Несколько слов о некоторых
из них.

5 сентября 2017 года в кулуарах Восточного экономиче-
ского форума (ВЭФ) вице-президент Сбербанка Андрей Шаров
сообщил журналистам о том, что Сбербанк планирует реали-
зовать проект, в рамках которого сотрудники отделений будут
выполнять функции работников многофункциональных цент-
ров предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ), начиная от выдачи российского электронного паспорта
и заканчивая регистрацией квартиры.

По сути, речь идет передаче исключительно государствен-
ных функций частным банковским учреждениям с иностран-
ным участием! 

«Это значит, что вы сможете зарегистрировать квартиру,
получить паспорт или водительские права в банке. Планируем,
что это пойдет в 2019 году», – сказал Шаров. По его словам, те-
стирование нового проекта будет идти в течение 2018 года,
так как это принципиально новая модель обслуживания для
банка (60).

Ростовщики стремятся к тотальной власти над гражда-
нами России. В конечном итоге это ведет к полному демонтажу
государства и приватизации власти в стране банковскими
структурами. Власти теряют контроль над государством. Более
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того, государство само себя демонтирует... 
В «Концепции формирования информационного общества

в России» №32, принятой еще в 1999 году, были заложены
такие положения: «В настоящее время осознаны предпосылки
и реальные пути формирования и развития информационного
общества в России. Этот процесс имеет глобальный характер,
неизбежно вхождение нашей страны в мировое информацион-
ное сообщество... На начальном этапе создания социально
значимых информационно-коммуникационных систем и ком-
плексов (в сферах трудоустройства, образования, здравоохра-
нения, социального обеспечения и других) государство берет
на себя основные расходы, но в дальнейшем уходит с рынка.
При этом предполагается, что значительные финансовые ре-
сурсы будут поступать от населения в виде оплаты предостав-
ляемых информационных и коммуникационных услуг и услуг
связи» (61). 

После «ухода государства с рынка» граждане России будут
переданы как «электронное население» владельцам финансо-
вых институтов, коммуникационных систем и баз данных, в
том числе, представителям транснациональных структур. Пра-
вительство, как и запланировано, передаст свои полномочия
собственникам систем. Эти коммерческие учреждения уже не
будут иметь никаких конституционных обязанностей перед
гражданами России. Конституцию РФ заменят волчьи законы
глобального рынка.

При полном отказе от наличных денег (этот вопрос сейчас
прорабатывается Центробанком и Минфином) жизнь каждого
гражданина будет всецело зависеть от банков. 

Общение граждан с банками должно будет осуществ-
ляться посредством новой идентификационной системы. За-
хотел ростовщик – и «одним нажатием кнопки» лишил
оцифрованного человека доступа к материальным благам, за-
хотел – и поставил любые условия доступа к этим благам, в том
числе, противоречащие совести и религиозным убеждениям
человека. 

Так банки станут действующим институтом власти, кото-
рый не нуждается в традиционной триаде властных структур
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– законодательной, исполнительной и судебной. Они фактиче-
ски заменят государство. По сути, это будет означать демонтаж
государства и ничем не ограниченную диктатуру банков. Пре-
зираемый народами всех стран во все времена ростовщик без
чести и совести становится повелителем современного мира!

25 сентября 2017 года в корпоративном университете
Сбербанка входящем в четыре глобальные ассоциации корпо-
ративных университетов (EFMD, ASTD, ECLF, Global CCU), про-
шло выездное заседание Совета по законодательному
обеспечению развития цифровой экономики при председателе
Государственной Думы ФС РФ Вячеславе Володине (62).

В своем выступлении на заседании министр связи и мас-
совых коммуникаций Николай Никифоров не только подчерк-
нул: «В ближайшие три-пять лет решится, сможет ли Россия
“оседлать цифру” или останется в числе догоняющих», но и со-
общил о «введении в России так называемого цифрового ко-
декса – единого документа, объединяющего регулирование в
сфере цифровой экономики».

«Цифровой кодекс» фактически упразднит все статьи Кон-
ституции РФ, определяющие основные права и свободы граж-
дан, в частности, статьи 2, 3, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 33 и
ряд других.

27 сентября 2017 года в Совете Федерации ФС РФ состоя-
лось закрытое экспертное совещание Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике по теме «Современные
тенденции цифровой трансформации финансовых систем:
цифровые деньги для цифровой экономики России» (63).

Именно так, «закрытое экспертное совещание»! Внимание
собравшихся было акцентировано на необходимости срочной
и эффективной реализации программы «Цифровая эконо-
мика», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28
июля 2017 года № 1632-р. Выступали главные эксперты в от-
расли блокчейн-проектов, майнинга и продажи криптовалют,
по правовому регулированию в этой области и по блокчейн-
образованию.
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Неискушенному читателю сразу будет сложно войти в по-
нимание приведенных терминов и самой сути происходящего,
поэтому для краткости можно сказать: все перечисленное от-
носится к экспериментальным исследованиям в области
новых технологий для цифровой трансформации экономики
и внедрению в РФ системы электронных безналичных расче-
тов со всеми вытекающими из этого последствиями.

4 октября 2017 года на открытии Форума «Финополис
2017», председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина за-
явила: «Возможно, нам придется кардинально переосмыслить
необходимость многих привычных нам вещей, таких как
деньги, например. Но совершенно точно, что финансовому сек-
тору предстоит создать новые бизнес-модели на основе циф-
ровых  технологий и переосмыслить свое место в мировом
устройстве» (64). 

Обратите внимание: речь здесь идет о необходимости
упразднения наличных денег и месте России в системе «нового
мирового порядка» антихриста! 

Некоторые выступления на «Финополис 2017» для непо-
священных могут показаться фантастикой, но развитие IT-тех-
нологий диктует свои новые принципы и условия, которые
представляют собой новые вызовы для всего человечества.
Фактически речь идет о разрушении системы традиционных
общественных отношений, существовавших в течение многих
тысячелетий, и построении невиданного в истории нового ми-
роустройства, о чем и сказала в своем докладе Набиуллина.

Об опасной деятельности Центробанка РФ уже на раз
писал в своих основательных работах доктор экономических
наук, профессор Валентин Юрьевич Катасонов. В частности, в
статье «ЦБ России – это филиал ФРС США» (65).

Торгово-финансовая система, включающая электронную
идентификацию и аутентификацию граждан и введение элек-
тронных безналичных расчетов, имеет целью полное порабо-
щение людей через отмену наличных денег, жесткий и
всеобъемлющий контроль товарообмена и движения вирту-
альных денежных средств на электронных банковских счетах
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граждан. Это неуклонно ведет к построению мироустройства,
абсолютно аналогичного описанному в 13-й главе Откровения
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 

Уже не раз доказано жизнью: цифровой идентификатор
личности имеет те же свойства и выполняет те же  функции,
что и апокалиптическое «начертание – имя зверя, или число

имени его» (Откр. 13, 17). Это атрибут, который предлагается
принять «всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным

и рабам» (Откр. 13, 16), иначе «никому нельзя будет ни поку-

пать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание»

(Откр. 13, 17).

12 октября 2017 года в Сочи на конференции «Взгляд в
цифровое будущее» Михаил Осеевский, президент ПАО «Росте-
леком», выступил с сенсационным заявлением: «“Ростелеком”
обсуждает с правительством Москвы биометрическую иден-
тификацию людей для автоматической оплаты проезда в
транспорте. В частности, это позволит ускорить движение пас-
сажиропотока на метрополитене». По словам Осеевского, это
намного быстрее, чем оплата с помощью действующих сейчас
проездных, поскольку «сканирование лица можно делать в по-
токе, а турникеты уже станут не нужны» (66).

Идентификация пассажиров будет осуществляться с по-
мощью Национальной биометрической платформы, над по-
строением которой работает «Ростелеком», который является
активным участником всех описанных выше Всемирных
встреч на высшем уровне по построению глобального цифро-
вого общества (ВВУИО).

Технология, предназначенная для цифровой идентифика-
ции граждан в различных сферах жизни, будет работать с еди-
ной национальной базой биометрических параметров. Запуск
платформы запланирован на 2018 год.

Осеевский привел в пример уже введенную аналогичную
практику в Китае, где пассажиры не пользуются бумажными
проездными билетами или электронными картами. Система
распознавания лиц автоматически идентифицирует человека,
вошедшего в транспорт, и снимает плату за проезд с его счета.
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Именно такую технологию «Ростелеком» намерен внедрить в
Москве, в первую очередь – на метрополитене.

«На всем городском транспорте также будет установлена
система распознания лиц. Соответственно, оплата будет про-
исходить уже в тот момент, когда пассажир входит в салон. Во
время посадки никто не задержится из-за расчетов с водите-
лем и поиска мелочи.

С целью более близкого ознакомления с опытом китай-
ских коллег специалисты «Ростелекома» намерены посетить
китайский “умный” город Иньчуань, где работают подобные
системы, и куда их пригласила китайская компания ZTE.

Президент “Ростелекома” видит огромную перспективу в
использовании биометрической идентификации, так как эта
система может быть использована “абсолютно во всех сферах
нашей жизни”. Биометрия в ближайшей перспективе сделает
ненужной не только банковскую карту, но и электронные “ко-
шельки” в смартфонах, так считает Михаил Осеевский. При
входе в магазин будет производиться автоматическая иденти-
фикация клиента, и в момент покупки деньги автоматически
спишутся с его банковского счета.

Важную роль, по словам главы “Ростелекома”, сыграет
идентификация по биометрическим параметрам в доступе к
медицинским данным, которые являются самыми чувстви-
тельными с точки зрения защиты персональной информа-
ции», – отмечают корреспонденты.

С 16 по 18 октября 2017 года в Москве (в центре «Скол-
ково») ежегодный международный форум «Открытые иннова-
ции» прошел под девизом «Цифровая экономика. Вызовы
глобальной трансформации», о котором непременно следует
сказать особо. 

Там решали, как всем государствам планеты Земля вместе
«совершить прыжок в дивный цифровой мир» и думали, что
из этого получится. Форум собрал невиданное количество
представителей политической, деловой и ученой элиты из
множества стран мира. Премьер-министры и ведущие сотруд-
ники транснациональных корпораций, финансисты и дизай-
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неры, профессора прославленных университетов и специали-
сты по кибербезопасности, медики и психологи – вот непол-
ный спектр сфер деятельности участников встречи. Без
преувеличения можно сказать, что это собрание имело гло-
бальный статус.

На пленарном заседании в первый день форума выступал
председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Главный
тезис премьера – Россия намерена стоить цифровую эконо-
мику вместе со всем миром: «У нас имеется потенциал, чтобы
гарантировать цифровой суверенитет. Но мы не собираемся
замыкаться и строить цифровой колхоз. Емкость российского
рынка в любом случае ограничена, мы будем продвигать наши
разработки на глобальные рынки. Но хотели бы действовать
совместно с международными партнерами» (67). Безусловно,
все в русле так называемых «международных обязательств». 

Немало говорилось на форуме о цифровой трансформации
компаний, рынках завтрашнего дня, повестке лидеров техно-
логического бизнеса и цифровизации государственного управ-
ления, когда появятся «цифровые министры – евангелисты
технологической повестки государства». 

Особый интерес представляет тематика заседаний
третьего дня форума 18 октября 2017 года – HumanTech – «Че-
ловеческие технологии». Технологии изменения человека, со-
циальные последствия генетических изменений, продления
жизни, роботизации; ценности и культура цифрового мира;
образ жизни, амбиции и мечты человека новой эпохи: 

1. «Человек дополненный. Супергерои меняют мир»: «Био-
роботизация – логичная перспектива развития человечества.
Киборги – уже не действующие лица фантастических романов,
они станут неотъемлемой частью повседневной жизни. Люди,
вынужденно или по собственному желанию, улучшают свое
тело, интегрируя в него различные технологии. Как общество
воспринимает человека дополненного и как чувствуют себя
обладатели инновационных протезов, встроенных датчиков и
чипов? А также как и зачем киборгизация стала частью совре-
менного искусства?»

2. «Две стороны Big Data: мы контролируем данные или
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данные контролируют нас?»: «К 2020 году общий объем дан-
ных, созданных человечеством, достигнет 44 триллионов ги-
габайт. Каждый из нас оставляет свой цифровой след в этом
массиве: ваш смартфон записывает всю историю ваших пере-
движений в сети и в реальном мире. Жизнь человека превра-
щается в постоянный data stream (цифровой поток – авт.)

С одной стороны, данные дают возможность избегать мно-
жества ошибок: помогают выбирать подходящих партнеров
для романтических отношений и правильные карьерные тра-
ектории. Однако уже сегодня мы видим темную сторону Big
Data: случаи массовых манипуляций общественным сознанием
и грубого вмешательства в частную жизнь все плотнее входят
в медийное пространство.

Как вернуть контроль над своими данными и направить
их во благо? Как сделать так, чтобы данные повышали осо-
знанность людей, а не становились основой для манипуля-
ций?»

3. «Как научить искусственный интеллект понимать
людей»: «Мельчайшая мимика выдает наши мысли, планы,
опасения и состояние лучше, чем любая диагностика. Един-
ственная сложность – считать, обработать и проанализировать
все детали. Фактически непосильная задача для человека, но
искусственный интеллект под руководством Поруза Хамбатта
показывает удивительные результаты.

Как работает механизм, способный на основании фикса-
ции лица, определить специфику его личности, посоветовать,
что изменить во внешности для усиления привлекательности,
а также отличить правду от лжи без физического контакта с
человеком? Какие сферы применения доступны для данной
технологии и каким видит ее будущее создатель?»

4. «“Гаттака” сегодня (“Гаттака” – антиутопический

триллер, в котором поднимаются вопросы будущего генетиче-

ских технологий и их влияния на присущую человеку свободу вы-

бора – авт.)
Что ждет страны, которые не решатся создавать людей:

«Впервые об экспериментах по редактированию генома чело-
веческого эмбриона сообщили китайские ученые, это про-
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изошло в апреле 2015 года. Реакция научной общественности
была неоднозначной: фактически, исследователи пошли про-
тив принятых норм. Тем не менее, уже в декабре 2015 года экс-
перты выступили против запрета на генное модифицирование
человеческих эмбрионов, приняв соответствующее заявление
на Международном саммите в Вашингтоне. В 2016 году разре-
шение на исследование в области редактирования генома че-
ловека было получено уже в Британии.

Как этический конфликт современности выглядит в пер-
спективе? Так ли страшны предлагаемые к испытаниям техно-
логии? Или они нуждаются в законодательном
регулировании? Станет ли редактирование генома очередным
витком гонки вооружений между основными политическими
игроками? Что ждет страны, которые не решатся создавать
людей?»

5. «Бессмертие: виртуальное и реальное»: «Примерно
через 20 лет мы окажемся в эпицентре биотехнологической ре-
волюции. Мы сможем жить на несколько десятков лет больше,
чем сегодняшние долгожители. Следующим этапом станет
преодоление ограничений собственных тел и билет в вечную
жизнь. С другой стороны, уже сегодня технологии позволяют
нам создать цифровую копию себя, основанную на нашем циф-
ровом следе. Цифровые “призраки” могут стать неотличимыми
от людей, обеспечив своему “прототипу” виртуальное бессмер-
тие.

Какие технологии по продлению жизни доступны уже сей-
час и кому? Какие проекты в этой области станут реальностью
уже в ближайшие несколько лет? Почему для нас важно
остаться в живых в цифровой реальности?» (68)

Подводя итог можно сказать, что в «Сколково» прошел
цифровой форум с трансгуманистическим уклоном. Неслу-
чайно под разговоры об искусственном интеллекте (ИИ) там с
успехом прошло выступление робота-гуманоида Софии.

По заявлению разработчиков «человекоподобных» робо-
тов, «уподобивших себя» Творцу, а ИИ – человеку: «Робот
София – главный гуманоид SingulartyNET. София – робот, соз-
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данный по образу и подобию человека. Робот София является
основным узлом блочной цепи SingulairtyNET, а ее интеллект
будет подключен к сети для всеобщего доступа. Разум Софии
будет постоянно подпитываться новым контентом на базе Sin-
gularityNET, что поможет роботу каждый день развиваться и
совершенствоваться.

Основная цель SingularityNET – предоставить интеллекту-
альную “ткань” для алгоритмов искусственного интеллекта и
обеспечить основу для появления первого истинного Универ-
сального Всемирного Искусственного Разума» (69).

Вот так, ни много и ни мало. В конечном итоге речь фак-
тически идет об одушевлении роботов и об обожествлении ис-
кусственного интеллекта и его разработчиков!

Но может ли «заменить» какой-то искусственный интел-
лект Бога Живаго с Его неизреченным милосердием и челове-
колюбием, а робот иметь дух человеческий – обладать всеми
чувствами и эмоциями, присущими душе человеческой? Ко-
нечно же нет.

Не являются ли подобные начинания восстанием на Про-
мысл Божий о мире и человеке? Безусловно являются! А дви-
жет разработчиками этих кибернетических устройств
погибельный дух антихриста.

При этом надо понимать, что ИИ развивается намного бы-
стрее, чем могли предвидеть его «создатели» – нас уже окру-
жает множество электронных устройств, которые по
вычислительным способностям значительно превосходят че-
ловека. «Евангелисты цифрового мира» предлагают сделать и
мозг человека частью этой единой сети. Об этом, в частности,
говорилось в пресловутой программе «Детство 2030»: «любые
собранные человечеством знания легко можно будет закачать
прямо в мозг». 

Уместно здесь вспомнить описанную выше «Стратегию
развития электронной промышленности России на период до
2025 года».

Мало того, трансгуманисты говорят о необходимости
«создания» «генно-модифицированного  человека» и искус-
ственном бессмертии – реальном и виртуальном!
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8 ноября 2017 года французский ученый с мировым име-
нем в области ИИ Лоран Александр в интервью радио «Спут-
ник» заявил об огромной опасности внедрения
трансгуманичтических биотехнологий в жизнь человечества:
«Те, кто не станут трансгуманистами, исчезнут по двум причи-
нам: потому что откажутся использовать биологические, ин-
формационные, познавательные и нанотехнологии (NBIC –

полное слияние этих технологий в единую научно-технологи-

ческую область знания – авт.) для того, чтобы жить дольше, и
их станет меньше. Трансгуманисты же автоматически ока-
жутся в большинстве. Они раньше других обратятся к техно-
логии развития мозга, будут умнее биоконсерваторов
(противников внедрения античеловеческих биотехнологий в

жизнь общества – авт.) и в результате придут к власти: демо-
графической, а затем политической. Не исключено, что в сред-
несрочной перспективе биоконсерваторы будут вытеснены
трансгуманистами... Мы не можем допустить, чтобы интеллек-
туальная элита бросила на произвол судьбы миллионов менее
одаренных людей...» – заявляет ученый. При этом он говорит
о новой форме человеконенавистнической идеологии – нейро-
технологическом фашизме, угрожающем человечеству (70).

Ранее об угрозах, связанных с внедрением новейших био-
технологий, в частности – генной инженерии, заявил 21 ок-
тября 2018 года на встрече с участниками Всемирного
фестиваля молодежи и студентов Президент РФ Владимир
Путин: «Можно практически представить, что человек может
создавать человека с заданными характеристиками. Это может
быть гениальный математик, это может быть гениальный му-
зыкант, но может быть и военный – человек, который может
воевать без страха, без чувства сострадания и сожаления, без
боли, – сказал Президент. – Вы понимаете, человечество может
вступить – и, скорее всего, вступит в ближайшее время – в
очень сложный и ответственный период своего развития и су-
ществования. И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть
страшнее ядерной бомбы», – подчеркнул Путин.

Однако человечество никогда не должно забывать о нрав-
ственности и морали, поскольку их отсутствие может привести
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к разрушению человека, уверен он: «Когда мы что-то делаем и
чем бы мы ни занимались, мы никогда не должны забывать
про нравственные, этические основы нашего дела. Все, что мы
делаем, должно идти на пользу дела, укреплять человека, а не
разрушать его», – заключил Президент (71).

От богоборческих проектов трансгуманистов – «улучши-
телей» человеческой природы поистине веет преисподней. Не-
сомненно, что между трансгуманизмом и сатанизмом можно
поставить знак равенства...

«Евангелисты цифрового мира», «робот, созданный по об-
разу и подобию человека», «новая форма жизни», «создание че-
ловека с заданными характеристиками», «истинный
Универсальный Всемирный Искусственный Разум», – эти тер-
мины и формулировки вряд ли известны подавляющему боль-
шинству граждан России.

Как это ни печально, но даже православные, включая
представителей духовенства, не подозревают, что на планете
Земля вступило в решающую фазу построение новой «цифро-
вой» цивилизации, которое может иметь для человечества
самые катастрофические последствия. Люди не хотят видеть,
в какое время мы живем. Соответственно, они не понимают,
что переустройство мира, происходящее на наших глазах,
имеет религиозную основу.

Приведенные выше пункты повестки дня форума в «Скол-
ково» не случайно заканчиваются вопросами. На самом деле
этих вопросов намного больше. Например, можно ли превра-
щать человека в объект жесткого управления и манипулиро-
вания? Сохранит ли человек в глобальном цифровом социуме
возможность свободно исповедовать веру во Христа и жить по
заповедям Божиим?
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Шаг в бездну – ЕБС протягивает 

щупальца к образу Божию

31 декабря 2017 года был принят Федеральный закон
№482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации (о создании механизма ин-
терактивной удаленной аутентификации и идентификации
клиента кредитной организации)». Иначе, «об удаленной иден-
тификации клиентов банков с помощью биометрии». Он уста-
навливает порядок удаленной идентификации и
аутентификации граждан РФ с помощью биометрических дан-
ных.

Этот процесс будет осуществляться с использованием все-
российской Единой системы идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) и подтверждением биометрических данных в
Единой биометрической системе (ЕБС).

Оператор ЕБС («Ростелеком») будет предоставлять МВД,
ФСБ, СВР размещенные в данной системе сведения «в порядке,
установленном правительством РФ».

Контроль и надзор за работой системы будут осуществ-
лять ФСБ, СВР и Центробанк РФ.

В первоначальном варианте проекта закона говорилось
исключительно о потенциальных клиентах коммерческих бан-
ков-ростовщиков. В окончательной версии список организа-
ций, использующих эту систему, практически ничем не
ограничен. Теперь сюда входят «государственные органы,
банки и иные организации», которые «вправе подтверждать
достоверность сведений». Среди них: владельцы «информа-
ционных систем государственных органов, в том числе ПФР,
ФФОМС и (или) государственные информационные системы,
определенные правительством РФ».

По сути, вопросы окончательного внедрения новой си-
стемы идентификации и аутентификации отдаются на откуп
Правительству РФ.

Как отметил председатель комитета Думы по финансо-
вому рынку Анатолий Аксаков, «после успешного внедрения в
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банковском секторе механизм удаленной идентификации
может быть распространен на многие другие сектора эконо-
мики (государственные, страховые, пенсионные, микрофинан-
совые и иные виды услуг)».

То есть речь фактически идет о постепенном распростра-
нении действия системы на все сферы человеческой жизнедея-
тельности. Куда бы ни обратился человек, везде он должен
будет предъявить свои биометрические данные. Без этого
ничего нельзя будет сделать! Внедрение системы биометри-
ческой регистрации является прямой попыткой ограничить
правосубъектность человека в зависимости от наличия или от-
сутствия его биометрических параметров в базах данных. Хо-
чешь работать, учиться, совершать какие-либо
социально-значимые действия – отдай в полное распоряжение
анонимных операторов системы подробные данные о своих
индивидуальных физических и физиологических особенно-
стях, заключенных в уникальных характеристиках твоего тела.

Состав биометрических параметров человека, используе-
мых системой, будет «определяться Правительством РФ». Та-
кими параметрами – биометрическими данными для
ненасытной и все более прогрессирующей компьютерной си-
стемы могут стать: отпечатки пальцев, изображение лица, ри-
сунок кровеносных сосудов сетчатки глаза (изображение
кровеносных сосудов глазного дна) или структура радужной
оболочки глаза, изображение кисти руки, ладони, пальца, уха;
тепловой портрет лица, рисунок вен на руке, объем пальцев на
руках и ногах, подногтевой слой кожи, голос, походка, запах
тела; динамика подписи, клавиатурного набора, поворота
ключа в дверном замке, движения губ, генетический код (ДНК)
и другие. Пока говорится об использовании двух биометриче-
ских параметров человека, но в любой момент список может
быть расширен...

Лукавство, которое было заложено в названии закона, не-
возможно было увидеть непосвященному в тонкости текста
этого документа. Суть его заключается в том, что к третьему
чтению в Госдуме в этом документе появилась поправка, со-
гласно которой действие закона распространяется не только
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на клиентов банков, но на всех граждан России.
По словам Аксакова, «физическому лицу необходимо будет

один раз прийти в любой банк, обладающий правом проводить
регистрацию физических лиц в ЕСИА и ЕБС. Банк проведет
идентификацию физического лица при личной явке и зареги-
стрирует его в ЕСИА, (при отсутствии учетной записи в этой
системе) снимет биометрические образцы (изображение лица
и голос) и направит в ЕБС».

А для начала – старый прием древнего змия. Смотрите
граждане: мы же все делаем для вашего удобства! Можно, не
выходя из дома, прямо с постели заказать через смартфон кре-
дит или иную «услугу», можно даже из другого города это сде-
лать.

Только всего один раз нужно явиться в банк лично, отдать
ростовщикам свои самые сокровенные данные, о которых из-
вестно только Богу-Творцу, и подписать вечное согласие на
любые операции анонимных хозяев системы с этими сведе-
ниями, вплоть до передачи их за рубеж третьим юридическим
и физическим лицам.

«Регистрация в ЕСИА и Единой биометрической системе
для физического лица бесплатная и осуществляется на добро-
вольной основе, с его согласия», – подчеркивает Аксаков.

Здесь надо понимать, что биометрия, по сути своей, яв-
ляется богоборчеством. В правовом смысле – это абсолютно
антиконституционное действие.

Согласно новому закону, человек, решивший вступить в
новую систему, должен дать «согласие на обработку персо-
нальных данных, содержащихся в ЕСИА, и биометрических
персональных данных для проведения его идентификации с
применением информационных технологий».

Это означает добровольное согласие на вхождение в бого-
борческую антихристову систему и беспрекословное подчине-
ние ее хозяевам! Несомненно также, что поначалу
«добровольное» со временем может легко превратиться в
«обязательное».

При использовании биометрических технологий человек
не только предстает совершенно прозрачным и беззащитным
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перед холодными и жестокими глазами автоматической без-
душной системы, жаждущей использовать его в своих целях,
но предстает не как человек разумный, а как товар, как прону-
мерованный неодушевленный предмет. Не только обращение
к человеку будет, как к предмету, но и встреча с ним, узнавание
его, а вернее, опознание его, будет подобно опознанию неоду-
шевленного предмета, вещи среди вещей. Человек уже не
будет смотреть в лицо человеку, чтобы убедиться, увидеть, что
это именно он, не будет разговаривать с ним или задавать во-
просы для уточнения. Человеческое общение уже не понадо-
бится, когда человека будет опознавать бездушная машина
бесчеловечным автоматическим способом.

При этом уничтожаются и самые элементарные нормы че-
ловеческой морали. Этике человеческих взаимоотношений
всегда было свойственно ведать: что можно знать о человеке
и что не должно. Биометрические данные передают о человеке
совершенно интимные сведения, да еще и такие, о которых
может не знать даже сам человек.

Не следует забывать, что биометрия является последним
этапом перед переходом к технологиям непосредственного на-
несения идентификационного кода на тело человека. Компью-
терной системе необходимо, чтобы цифровое имя стало
именно неотъемлемой частью электронного гражданина –
только тогда она будет уверена на 100 процентов, что человек,
вступивший с ней в контакт, именно тот «электронный граж-
данин», за которого он себя выдает. Биометрия используется
как средство аутентификации, для подтверждения принад-
лежности идентификационного номера конкретному человеку
и его файлу-досье.

Но дороговизна таких способов идентификации, ненадеж-
ность и неудобство использования, «возможность краж и по-
терь», будут вынуждать перейти к «более простым» средствам.
Для этих целей и существуют так называемые «человеческие
штрих-коды» – идентификационные микрочипы, вживляемые
в тело человека, а также другие метки, видимые и невидимые,
наносимые на тело и неотделимые от него. После вживления
в тело человека электронного идентификационного устрой-
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ства или нанесения идентификатора на тело биометрия уже
не потребуется. Человек сам станет носителем своего иденти-
фикатора или «ходячей смарт-картой». Вошедшие в эту си-
стему люди окончательно и бесповоротно попадут в
беспросветное духовное и физическое рабство. Несложно уви-
деть в этих «достижениях научной мысли» аналоги апокалип-
тического начертания.

Не случайно на телевидении и канале
https://www.youtube.com/ все более навязчивой становится
реклама имплантируемых в тело человека микроэлектронных
идентификационных устройств.

С православной точки зрения применение биометриче-
ских методов (не говоря уже об идентификаторах, неотдели-
мых от физического тела человека) – это не только унижение
достоинства личности и попрание богоданной свободы, но по-
ругание образа Божия в человеке, вторжение в храм Духа Свя-
таго Божия. «Вы храм Бога Живаго, как сказал Бог: вселюсь в

них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим на-

родом» (2 Кор. 6, 16), – говорит нам Слово Божие.
Фактически идет построение общества, в котором бы че-

ловек не только помыслить не мог о каких-либо правах и сво-
бодах, но и забыл бы о том, что он является образом и
подобием Божиим.

Всех записать в преступники! 

Уже не раз говорилось, что сбор биометрических парамет-
ров человека для помещения их в электронные идентифици-
рующие и аутентифицирующие устройства и базы данных для
последующей автоматической идентификации и аутентифи-
кации напрямую попирает целый ряд конституционных норм
(ст.ст. 2, 3, 7, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 45, 51, 55 Кон-
ституции РФ). Эти права и свободы не подлежат ограничению
даже в условиях чрезвычайного положения (пункт 3 статьи 56
Конституции РФ). Таким образом, внедрение электронной био-
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метрической регистрации граждан является действием, на-
правленным на полную ликвидацию конституционных прав и
свобод граждан, которые являются базовой составляющей
основ конституционного строя РФ.

Самое непостижимое в этой ситуации – та легкость, с ко-
торой законодатели подходят к решению серьезной правовой
проблемы. Поэтому каждый гражданин должен понимать, что
применение биометрических технологий фактически ведет к
уничтожению его конституционных прав и свобод:

Статья 2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина – обязанность го-
сударства».

Статья 18: «Права и свободы человека и гражданина яв-
ляются непосредственно действующими. Они определяют
смысл, содержание и применение законов, деятельность зако-
нодательной и исполнительной власти, местного самоуправ-
ления и обеспечиваются правосудием».

Статья 21: «1. Достоинство личности охраняется госу-
дарством. Ничто не может быть основанием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое достоинство обра-
щению или наказанию...»

Статья 22: «1. Каждый имеет право на свободу и личную
неприкосновенность».

Статья 23: «1. Каждый имеет право на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей
чести и доброго имени».

Статья 24: «1. Сбор, хранение, использование и распро-
странение информации о частной жизни лица без его согласия
не допускаются».

Статья 28. «Каждому гарантируется свобода совести, сво-
бода вероисповедания, включая право исповедовать индиви-
дуально или совместно с другими любую религию или не
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распро-
странять религиозные и иные убеждения и действовать в со-
ответствии с ними».
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Статья 29. 3. «Никто не может быть принужден к выраже-
нию своих мнений и убеждений или отказу от них».

При этом в Доктрине информационной безопасности Рос-
сийской Федерации говорится: «Национальными интересами
в информационной сфере являются: а) обеспечение и защита
конституционных прав и свобод человека и гражданина в
части, касающейся получения и использования информации,
неприкосновенности частной жизни при использовании ин-
формационных технологий» (72). 

Что же на самом деле получается? Внедрение биометрии
в повседневную жизнь граждан попирает основополагающие
статьи Конституции РФ и положения Доктрины информацион-
ной безопасности РФ!

Ранее снятие биометрических данных производилось
только в фашистских концлагерях, у преступников и неопо-
знанных трупов. 

Эта процедура недопустима для свободного человека и
гражданина.

Сегодняшние биометрические технологии практически
соответствуют способам идентификации людей в гитлеров-
ских концлагерях. Правда, тогда нацисты пользовались для из-
мерения и фиксации этих параметров совсем простым
способом – с помощью штангенциркуля, рулетки и краски...

В России и других странах уже забыли о Нюрнбергском во-
енном трибунале, решениями которого концлагерные техно-
логии осуждены как преступления против человечности, не
имеющие срока давности!

Что означает «добровольное согласие» на прохождение
биометрической идентификации? Это – внутренне согласие на
унижение человеческого достоинства богоборческой системой
и дальнейшее полное подчинение ее хозяевам! Если в гитле-
ровских концлагерях заключенных подвергали подобным про-
цедурам насильно, то ныне гражданам России предлагают
добровольно отказаться от своей богоданной свободы.

Фактически «согласие на обработку» означает признание
человеком безграничной власти над ним со стороны операто-
ров и хозяев системы, которые уже сегодня, по сути своей, яв-
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ляются ярыми врагами Господа нашего Иисуса Христа.
Думается, и светским людям должно быть понятно, что

строители внедряемой повсеместно электронной системы
управления каждым человеком и обществом в целом особой
любви к роду человеческому не испытывают...

Человека хотят превратить в «биообъект», подлежащий
жесткому управлению со стороны богоборцев, и предлагают
ему принять этот статус «добровольно и сознательно»!!!

Это уже верх всякого цинизма!!!
При этом отвергается и один из основополагающих прин-

ципов международного права – презумпция невиновности.
Вместо него вводится принцип презумпции виновности – все
свободные граждане объявляются потенциальными преступ-
никами, а в обществе устанавливается диктатура технотрон-
ного фашизма, при которой подавляется воля большинства
граждан, уничтожается их человеческое достоинство. Человек
перестанет ощущать себя личностью, в нем не остается ничего
человеческого. Он – существо второго сорта – подопытный
кролик.

Биометрические технологии – это технологии антихриста.
Не позволим же превратить себя в оцифрованное стадо, за-
гнанное в электронное биометрическое стойло! Каждый здра-
вомыслящий человек должен отказаться от участия в этом
богоборческом проекте. «Испытывайте, что благоугодно Богу,

и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте»

(Еф. 5, 10-11). 

Революция сверху

17 января 2018 года на Гайдаровском форуме прошла
громкая дискуссия «Современные вызовы государственного
управления». Выступавшие обсуждали, как в современном
мире должна измениться модель государственного управле-
ния, какие ресурсы нужно задействовать и как должны транс-
формироваться системы отбора и развития государственных
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служащих (73).
В «цифровую эпоху» построение государства как плат-

формы – фабрики обработки данных – должно стать главным
направлением в реформе государственного управления. Этот
тезис стал ключевым при обсуждении заявленной темы. Плат-
форма – это совокупность взаимодействующих между собой
аппаратных средств и операционных систем, под управлением
которых функционируют различные прикладные программы
и средства для их разработки.

С основным докладом выступили председатель правле-
ния Сбербанка Герман Греф – один из «главных идеологов» в
области «цифровой экономики» и вице-президент Центра
стратегических разработок Кудрина (ЦСР) Мария Шклярук.

Основная идея докладчиков – создание «цифрового госу-
дарства».

Выше на примере «Концепции формирования информа-
ционного общества в России» было показано, что это означает
только одно: ликвидацию того, что делает государство госу-
дарством!

Идея «государства-платформы» означает глубоко интег-
рированную единую цифровую систему государственного
управления. Об этом говорили Герман Греф и Андрей Слепнев,
заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ. Они
подчеркивали, что речь идет даже не о заимствовании опыта
за пределами РФ, – в случае реализации революционного про-
екта Россия, должна создать электронную систему государст-
венного управления первой в мире.

Вновь мы должны стать «впереди планеты всей». Отсюда
ясно одно: нашу страну опять хотят сделать эксперименталь-
ной площадкой по построению цифрового общества, а все раз-
говоры о «цифровой экономике» – это отвлекающий маневр.
Поэтому необходимо расшифровать мантры «евангелистов
цифрового мира».

Именно в цифровом информационном обществе человек
из субъекта общественных отношений превращается в объект
жесткого управления, лишенный богоданной свободы и воз-
можности выбора.
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Цифровое общество – это глобальный проект, целью кото-
рого является построение нового рабовладельческого обще-
ства, управляемого посредством использования
информационно-коммуникационных технологий, основанных
на применении микроэлектроники, локальных и глобальных
компьютерных сетей, которые собирают, обрабатывают, гене-
рируют и распределяют информацию через системы глобаль-
ных телекоммуникационных сетей. Поэтому цифровое
общество, по сути своей, является сетевым информационным
обществом.

В таком социуме законы управления кибернетическими
системами автоматически переносятся на человеческое обще-
ство, а высокие технологии XXI века используются в полити-
ческих целях для порабощения одних людей другими.

Это – кастовое общество. Недаром Греф на Петербургском
экономическом форуме говорил о необходимости сохранения
страт (деления общества на специальные слои – авт.) (74) 

Причем, по словам главного ростовщика РФ, это должно
быть главной задачей в деятельности так называемых СМИ
(средств массовой информации и дезинформации – авт.), обол-
ванивающих народ. 

В случае реализации проекта Центра Кудрина и Центро-
банка, ответственная личностная власть заменяется безответ-
ственной, анонимной властью «электронного правительства»
банкиров с электронными контролерами-надзирателями,
электронными судами, электронными тюрьмами и автомати-
ческим вычеркиванием из жизни отдельных людей или обще-
ственных групп, объединенных по какому-либо признаку,
признанному опасным для системы.

Деятельная лояльность к системе, толерантность ко всем
и всему (ко греху прежде всего!) и абсолютная покорность си-
стеме – станут главными критериями существования человека
в этом социуме. Одним из «самых положительных качеств»
электронного гражданина станет доносительство, что уже се-
годня активно практикуется в странах Запада и в Китае.

68



Апрельские тезисы Кудрина: 

безумие достигло апогея

Строители цифрового общества последовательно продви-
гают свои античеловеческие проекты.

В апреле 2018 года появился новый доклад Центра стра-
тегических разработок Алексея Кудрина «Государство как
платформа», в котором предлагается превратить православ-
ную Россию в «кибергосударство», а ее граждан заменить их
«электронными двойниками» (75).

В предисловии авторы проекта сообщают: «Конечно, для
нас было важно предложить видение образа будущего госу-
дарства, в котором государственный аппарат малочисленный,
решения принимаются быстро, нет посредников в виде госор-
ганов между человеком и его данными, возрастает возмож-
ность построения индивидуальных траекторий в развитии и
решения жизненных ситуаций, с которыми сталкивается че-
ловек – как в бытовой жизни, так и в работе. И особенно важ-
ным было показать, как должна измениться сама госслужба во
время цифровой трансформации оказания государственных
услуг, ведения разрешительной и контрольно-надзорной дея-
тельности и принятия управленческих решений».

Вот так еще раз незаметно проталкивается уже вошедшая
в жизнь и в умы подмена: вместо исполнения своих конститу-
ционных обязанностей государство (правильнее, та структура,
в которую оно превращается) занимается оказанием платных
электронных «услуг».

Для простоты понимания работы новой системы «услуг»
приводится конкретный пример: «Уже в роддоме информация
о рождении ребенка попадет в “океан данных”, где возникнет
его “цифровой двойник”. Далее “цифровой двойник” будет “об-
растать” все новыми и новыми данными. Платформенные сер-
висы будут активно предлагать гражданину различные
услуги...»

Из этого положения становится абсолютно ясно, что с мо-
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мента рождения оцифрованный человек будет находится под
полным надзором электронной системы, а все сведения о нем
будут собираться в реальном масштабе времени и автомати-
чески анализироваться платформенными сервисами, которые
«будут активно предлагать гражданину различные услуги».

Что такое «электронный двойник», о котором уже было
немало написано? Это тот самый файл-досье – «виртуальная
копия человека», хранящаяся в оцифрованном виде в базе дан-
ных под его идентификационным номером. «Электронный
двойник» будет выступать в качестве носителя первичных
прав человека.

Вспоминаются здесь слова Германа Грефа о главных тен-
денциях развития новой системы электронной идентифика-
ции: «Людей заменят их цифровые копии. Постепенно каждый
из нас в качестве реального человека будет интересовать мир
все меньше и меньше. Зато значение нашей онлайн-копии –
цифрового аватара, страничек в соцсетях – наоборот, станет
неуклонно повышаться, поскольку сможет сказать о своем фи-
зическом человеке очень много. Всех будет интересовать ваша
цифровая копия, которая хранится на облаках, а не вы... При
этом важно понимать, что все мы будем абсолютно прозрачны
для цифрового мира. Практически ничего не удастся скрыть.
Далеко не все готовы смириться с таким положением дел, но
это ключевой тренд на ближайшие годы», – развел руками
Греф, выступая в Калининградском университете (76).

Далее авторы нового проекта пишут: «Взаимодействие че-
ловека и государства изменится... Человек, идентифицируясь
в государственной платформе, с помощью своего “цифрового
двойника” будет взаимодействовать с цифровой экосистемой
и получать от нее цифровые сервисы в соответствии со своими
потребностями. Платформа поможет исполнять большинство
функций управления не при помощи органов власти, а на ос-
нове платформенных решений».

Отсюда ясно, что живых чиновников (со всеми их плюсами
и минусами) заменит пресловутая цифровая платформа – без-
душная, безжалостная, неумолимая, действующая в автомати-
ческом режиме. Ко всему прочему, действующая анонимно и
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безответственно (в отличие от живого чиновника, которого
можно привлечь к ответственности). 

Авторы проекта сообщают и об этом: «Переход от одной
формы исполнения к другой возможен на основе следующих
ключевых принципов: дата-центричность и объективность:
постоянное накопление объективных данных об объектах
управления (то есть людях – авт.), осуществление контроля
через использование технологий больших данных, интернета
вещей, искусственного интеллекта, передача информацион-
ным системам права принимать рутинные решения – факти-
ческий переход от контроля к постоянному аудиту систем и
помощи в предотвращении сбоев».

Чудеса кибернетики, да и только! Вот они – непрерывно
обновляемые «большие данные», с помощью которых «искус-
ственный интеллект» будет ставить оценки людям как «объ-
ектам управления». Соответственно, «право на принятие
решений получат информационные системы», действующие
по заложенным в них алгоритмам!

А что такое «фактический переход от контроля к посто-
янному аудиту систем и помощи в предотвращении сбоев»?
Это – жесткое управление «объектами» в заданном хозяевами
платформы режиме! «Туда – нельзя! Сюда – нельзя!» и подоб-
ное.

Не следует также забывать, что будет действовать «еди-
ная система удаленной биометрической идентификации»,
через которую будут оказываться электронные «услуги». Все
только ради клиента! Хотите получить «услугу» – предъявите,
пожалуйста, свои конфиденциальные биометрические данные
– цифровой портрет лица, цифровой «слепок» голоса, отпе-
чатки пальцев, рисунок сетчатки глаза, расположение крове-
носных сосудов на руках (список ничем не ограничен, вплоть
до ДНК), образцы которых под идентификационным номером
человека будут храниться у его «двойника».

Цифровой человек будет постоянно стоять перед необхо-
димостью прохождения унизительных процедур снятия био-
метрических параметров.

«Чтобы реализовать эти принципы, система государствен-
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ного управления должна будет действовать как передовая IT-
корпорация», – доверительно сообщают разработчики про-
граммы. 

Тогда у оставшихся живых чиновников «разовьется “циф-
ровой менталитет”: принятие цифровой реальности, умение в
ней эффективно работать, цифровые навыки и персональное
развитие».

Это еще далеко не все. Есть просто выдающиеся перлы:
«На основе данных о “цифровом двойнике” гражданина, соби-
раемых по многим аспектам (здоровье, образование, психоло-
гические особенности и т.п.) возрастет возможность
построения индивидуальных траекторий развития лично-
сти...»

Вот эти-то «траектории» опять же будет строить искус-
ственный интеллект, по заложенным в него программам. Этот
феномен авторы называют «человеконезависимостью», за-
являя, что система работает по своим правилам и уже не зави-
сит от конкретных чиновников. При этом умалчивается, что
программы составляют люди, которые могут заложить любые
античеловеческие алгоритмы.

Кто будет отвечать за нравственное состояние этих
людей? Какие они получат указания от хозяев платформы?
Вряд ли кто сможет ответить на эти вопросы... Также как и на
вопросы, касающиеся информационной безопасности данных
и отрицательных последствий их утраты...

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть: в случае
реализации описанного проекта ответственная личностная
власть заменяется анонимной и безответственной властью хо-
зяев «цифровой платформы».

В свое время на одном из Круглых столов в Госдуме про-
звучали слова: «Создание новой системы управления обще-
ством фактически упразднит государственную власть...
Турникет не знает, что такое Конституция...» Власть перейдет
к ограниченному кругу лиц, управляющих цифровой платфор-
мой.

Человек из независимого субъекта общественных отно-
шений превращается в оцифрованный объект жесткого управ-
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ления – приравнивается к товару и маркируется как товар уни-
кальным идентификационным номером. И для системы
именно этот номер (цифровое имя) будет фактическим име-
нем человека.

Высшее творение Божие лишается богоданной свободы и
возможности выбора. В чем это заключается? Все очень про-
сто: человек будет обязан жить по правилам богоборческой си-
стемы, которые могут противоречить его совести и
мировоззрению, но он должен будет поступать так, как угодно
системе (ее хозяевам). В противном случае он будет «удален из
системы».

Можно однозначно констатировать, что построение «циф-
рового государства как платформы» или «как фабрики по об-
работке данных» противоречит Промыслу Божию о мире и
человеке, то есть является деянием греховным, также как и со-
участие в этом строительстве. Тем более, что сегодня речь еще
идет и о «необходимости улучшения человеческой природы»
с помощью методов генной инженерии. 

Театр абсурда

Вне всякого сомнения, необходимо поднимать вопрос о ду-
ховном состоянии «цифровых евангелистов», которые пы-
таются затащить народ в цифровую бездну.

26 мая 2018 года закончил свою работу самый крупный за
последнее время XXII Петербургский международный эконо-
мический форум (ПМЭФ-2018), собравший более 17 000 участ-
ников. 

По итогам форума лидерами по числу упоминаний в соци-
альных сетях и на новостных лентах стали президент РФ Вла-
димир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и
Садхгуру – «индийский йог, “мистик” и коуч ряда ведущих ком-
паний мира» (77) (коуч – это специалист, который помогает

людям ставить себе цели и быстро их добиваться – авт.)
Садхгуру (Джагги Васудев) – был одним из официальных
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гостей форума. Его имя упоминалось в одном списке с самыми
именитыми гостями (!) – главой МВФ Кристин Лагард,
премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Фран-
ции Эммануэлем Макроном и заместителем председателя КНР
Ван Цишанем (по рангу – второе лицо Китая). В Петербурге со-
стоялось четыре выступления «всемирно известного» йога
Садхгуру.

Индийского «мистика» пригласил на ПМЭФ-2018 один из
главных «цифровых евангелистов» – Герман Греф, который, по
собственному признанию, каждое утро начинает с медитации
(78). В прошлом году «знаменитый йог» – «властитель дум»
читал лекции сотрудникам Сбербанка. 

Уже одним своим появлением на форуме Садхгуру вызвал
большой ажиотаж. 

24 мая 2018 года на пленарной сессии «Сбербанка» «Тран-
зитный мир: что завтра?» среди всех выступающих пальма
первенства безоговорочно была отдана «йогу-мистику». В
своей «жизнеутверждающей» речи он отметил, что видит в
развитии цифровых технологий путь к счастью и всеобщему
благоденствию в быстро объединяющемся мире.

Садхгуру сообщил собравшимся рецепт всеобщего процве-
тания: «Завтра будут доминировать не государства или ком-
пании, завтра будет доминировать отдельный человек. Когда
это произойдет и только когда это произойдет, человеческий
гений раскроет свой потенциал как никогда ранее. Раньше нас
ограничивало то, что нам постоянно нужно было выживать. А
теперь такой проблемы не будет. Разве это не прекрасный
день, когда вам больше не нужно будет ходить на работу, но у
вас будет все, что вам нужно? Разве это не то, чего все хотят? И
так будет для каждого человека на планете. Но так произойдет,
если только технологии будет развиваться так быстро, как
должно. Без ограничителей и барьеров, которые могут ввести
государства» (79).

По словам гуру, сейчас каждому приходится трудиться,
чтобы обеспечить свое существование. Но если процесс разви-
тия технологий не тормозить искусственно, насильно – ни-
кому не нужно будет становиться богатым и успешным в плане
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выживания. Все будут получать жизненные блага даром и на-
равне: «Вы даже не знаете в какой стране находитесь – таким
будет будущее. Все будут говорить одинаково. Вы говорите по-
русски, а я вас понимаю (показывает гаджет-переводчик) –
раньше такое было невозможно!»

Подводя итог, «мистик» Садхгуру заявил, что в будущем не
будет государств, религий, компаний и стран, тогда человек
найдет свое истинное предназначение: «В будущем жизнь пре-
вратится в один большой выходной».

В целом речь знаменитого йога очень походила на слова
древнего змия в Эдемском саду, но вспоминается здесь описан-
ный выше документ глобалистов «Информациологическая
конвенция единого мирового локально-распределенного ин-
формационно-сотового общества – новой информационно-кос-
мической цивилизации». В словах «именитого докладчика»
полная аналогия с положениями программного документа гло-
балистов – строителей «нового мирового порядка» антихри-
ста. В обоих случаях за многообещающими «формулами
счастья» скрывается суть, враждебная православному миро-
воззрению.

Тем не менее, вице-премьер Правительства РФ по все-
общей цифровизации всей страны Максим Акимов, в свою оче-
редь, сообщил, что он оптимист и в дивный новый мир верит.

Очень печально, что выступления (кстати, платные!) ин-
дийского «мистика» на ПМЭФ-2018 вызвали колоссальный ин-
терес среди участников форума.

25 мая 2018 года утром на сольной лекции на тему «От
личных амбиций к глобальному видению» заморский гость
рассказывал, как человечеству приспособиться к миру техно-
логий, затем выступал на панельной сессии «Прогноз-2100.
Какие технологии будут востребованы в будущем?» К началу
выступлений гуру большие залы были забиты до отказа, и сво-
бодных мест практически не было.

Вновь «великий мистик» описывал светлое цифровое бу-
дущее в едином глобальном мире, воодушевленно рассказывая
об исключительно позитивных перспективах развития техно-
логий:
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«У технологий нет границ. Технология распространяется
повсюду – и неважно, к какой стороне вы принадлежите. Ваше
общение и сделки могут производиться с любым уголком
мира...

Доминирование завтра – это будет не доминирование от-
дельных компаний или стран. Это будет доминирование
людей. И только когда это произойдет, гений человека рас-
кроет свой потенциал как никогда ранее...

Разве не великолепно, когда настанет день, когда вам не
придется идти на работу, чтобы пытаться стать богатым? По-
тому что вы уже будете богатым. Вы не сможете понять, в
какой стране вы находитесь, – вот это и будет будущее», –
вещал лукавый враг спасения через своего адепта. 

«Очарованные» слушатели фотографировались с Садхгуру,
распространяли информацию о выступлении «цифрового
гуру» и его цитаты по социальным сетям, восторженно назы-
вая «мистика» «самым уравновешенным человеком на фо-
руме». Расходились «просветленными и посвященными» в
«высшее знание».

26 мая 2018 года на ПМЭФ-2018 состоялась презентация
первой изданной в России книги Садхгуру «Внутренняя инже-
нерия. Путь к радости». В последний день форума Садхгуру
рассказывал о своей книге, в основе которой лежит разрабо-
танная им система «внутренняя инженерия». Она описывает
технологии достижения радости и благополучия, доступные
любому человеку.

«Человек – самый сложный механизм на планете, а йога –
инструкция по его применению. Божественное есть в каждом
человеке. Главное – познать внутренний мир. Стать счастли-
вым можно только опираясь на свои внутренние силы», – за-
являет индийский «мудрец» (80).

Индийский «учитель» часто и успешно выступает с лек-
циями о «внутренней инженерии» во многих странах мира. Его
буквально рвут на части крупнейшие мировые компании и
университеты, в числе которых Googl и General Electric. Садх-
гуру, которого называют «экспертом в области духовных прак-
тик», читал лекции в Оксфорде, Гарварде, Стенфорде.
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В Петербурге он также поведал о «духовном просветле-
нии», которого он достиг в 25 лет, медитируя в горах, когда
внезапно «покинул границы собственного тела»: «Человече-
ское существо знает, как существовать. Если мы знаем, как су-
ществовать, то инструменты внутри нас, которые выходят за
пределы выживания, начнут работать. Если вы это знаете, то
ваше восприятие выходит за пределы пяти чувств... Ваше же-
лание стать безграничным означает, что вы хотите выйти за
пределы физической природы. Выход на измерение за грани-
цами физической природы и называется словом “духовность”».

По-русски такая «духовность» называется бесовщиной. Те-
перь же Садхгуру считает, что «очистил йогу от наслоений и
создал свое учение», которое позволяет стать человеку «ус-
пешным и радостным».

«Духовность» заморского гуру – это неприкрытый сата-
низм. У себя на родине он известен как жрец капища лингама
– символа Шивы – мужской производящей силы. В качестве ри-
туальной скульптуры лингам представляет собою верти-
кально поставленный гладкий цилиндр с закруглённой или
полусферической вершиной. Такой символ для «великого ми-
стика» мог придумать только сам сатана. 

В 1999 году Джагги Васудев – он же Садхгуру – завершил
освящение «храма Дьяналинги», который являет собой про-
странство для медитации, не относящееся к какой-либо вере
или системе верований. Высота лингама чуть более 4 метров,
он сделан из высокоплотного черного гранита (81). 

Йог называет свою скульптуру «машиной для медитации».
Кому еще неизвестно, что индуистские «боги» – суть де-

моны, а медитация – это прямой выход на контакт с бесов-
скими полчищами.

Расположенная у главного входа «стела всех учений» вы-
полняет функцию «иконы единства». На нее нанесены барель-
ефы и символы индуизма, ислама, христианства, джайнизма,
даосизма, зороастризма, иудаизма, буддизма и синто в знак
приглашения для всех людей планеты присоединиться к «уче-
нию» Садхгуру вне зависимости от вероисповедания.

Посланник антихриста – по-другому этого языческого
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жреца называть нельзя!
Разъезжая по миру он проповедует наступление «новой

цифровой эры», которая внезапно поменяет жизнь всех и каж-
дого, когда все сразу станут богатыми и счастливыми. При
этом «мистик» зарабатывает огромные деньги на доверчивых
клиентах.

«Многие лжепророки восстанут и прельстят многих» (Мф.
24, 11), – эти слова Господа нашего Иисуса Христа сбываются в
наши дни.

Описанный лжепророк ныне является «духовным учите-
лем» Грефа и иже с ним «цифровых евангелистов», которые, в
свою очередь, стараются затащить в преисподнюю всех довер-
чивых глупцов, клюнувших на приманки «прогресса».

Приглашение Грефом индийского «мистика» и блестящий
прием, который оказали Садхгуру участники форума в Петер-
бурге, говорят о тяжелейшем духовном недуге, которым
больна так называемая современная «элита» российского об-
щества.

Тлетворный дух мира сего – дух антихриста царствует в
умах этих людей, но они упорно насаждают в стране свои лож-
ные и погибельные идеи. 

Они хотят построить какой-то «новый цифровой мир» –
мир без Христа и Животворящего Духа Божия. К сожалению,
немало людей начинает верить в «светлое цифровое будущее»,
не задумываясь о том, чем закончится реализация планов по
его построению.

«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас!» (Мф. 24, 4), –
эти слова Господа нашего Иисуса Христа необходимо помнить
всем, кто не желает стать рабом в системе «цифрового рая»,
способствующей воцарению антихриста.
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«Дьявольское дело есть противиться Богу!»

Сегодня мало кто понимает суть происходящего. Почему
среди депутатов Государственной Думы и членов Совета Фе-
дерации ФС РФ не нашлось ни одного человека, который бы
категорически заявил о недопустимости внедрения античело-
веческой системы идентификации и аутентификации высшего
творения Божия?

Просто удивительно, что ответственные лица не пони-
мают элементарных вещей!

Прежде всего, мы должны видеть, что мир живет уже в
некой новой реальности. Еще 20 лет назад вряд ли кто-то мог
себе представить повсеместное внедрение смартфонов, мо-
бильного интернета и активную жизнь людей в социальных
сетях.

А в наши дни происходят куда более значительные, по-
истине революционные изменения, которые охватили прак-
тически все человечество. Это процессы глобальной цифровой
трансформации и внедрения так называемой цифровой эко-
номики. Эти процессы невидимы и неслышны, но уже за-
являют о себе реальными результатами.

Пагубность этого явления люди еще до конца не осознали,
в том числе и сами строители «нового дивного цифрового»
мира. Подавляющее же большинство граждан просто не пони-
мает, что на самом деле происходит в наши дни на планете,
даже не предполагает в мыслях, какой страшный взрыв ожи-
дает человечество в самое ближайшее время. Люди живут про-
шлым, в лучшем случае – настоящим, но не желают видеть
опасности, которая нависла над ними.  

Почти никто не задумывается, что из нашей жизни в ско-
ром времени полностью исчезнут такие понятия, как достоин-
ство личности, неприкосновенность частной жизни, личная и
семейная тайна, которые обязано охранять государство.

Однако новые цифровые технологии несут угрозу не
только каждому отдельному гражданину, но и самому госу-
дарству, которое неминуемо будет разрушено. Представители
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власти, рассуждающие о великих преимуществах цифровой
экономики, не отдают себе отчета в том, какого джинна они
выпускают из бутылки. Специалисты в области информацион-
ных технологий называют это «вихрем цифровизации». На
самом деле, это будет не вихрь, а ураган, буквально цунами,
сметающее все неугодное на своем пути.

Это западня для всех и каждого под надуманными пред-
логами «улучшения государственного управления», «улучше-
ния качества жизни» и «безопасности». На самом деле можно
говорить о появлении некой новой глобальной власти в лице
транснациональных цифровых корпораций, диктующих усло-
вия жизни миллиардам людей. Эти корпорации, постоянно
конкурируя между собой, имеют общую богоборческую, чело-
веконенавистническую, антихристианскую идеологию.  

Уже создано и функционирует единое глобальное инфор-
мационное пространство – глобальная Сеть, в которой очень
легко найти и отследить любого гражданина. И это простран-
ство живет своей жизнью помимо человеческой воли, но под
незримым управлением из единого всемирного центра.

Новые властители мира стремятся оцифровать всё и вся,
в том числе и каждого человека, поставив его под непрерыв-
ный надзор во всех аспектах бытия с целью управления его по-
ведением и формирования нужного им типа «нового человека»
– обезбоженного и расчеловеченного – начиненного электро-
никой киборга.

В интервью 1-му каналу российского телевидения в День
Рождества Христова – 7 января 2018 года Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл ярко обозначил те негативные
моменты, которые несет внедрение программы «Цифровая
экономика РФ». Вопросы задавал известный журналист и те-
леведущий, генеральный директор международного информа-
ционного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. 

Киселев: «Ваше Святейшество, Президент Путин ставит
задачу построить в России цифровую экономику. Где здесь Цер-
ковь?»

Патриарх: У нас в Церкви тема цифровой экономики свя-
зывается с двумя понятиями. С одной стороны, существует по-
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нятие эффективности, на этом настаивают светские люди, осо-
бенно управленцы. Несомненно, внедрение цифровых техно-
логий обеспечит бОльшую эффективность процесса принятия
решений, что, конечно, хорошо. 

Но у Церкви есть еще и другое понятие – безопасность. И
речь идет не только о возможности злонамеренных сил ис-
пользовать цифровые технологии для того, чтобы оказать не-
поправимый ущерб стране, обществу или кому-то из людей, –
это все технологический уровень. 

Я бы сейчас поговорил о духовном уровне. Церковь очень
обеспокоена тем, что современные технические средства спо-
собны тотально ограничить человеческую свободу. 

Приведу простой пример. У нас есть горячие головы, ко-
торые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать
наличные деньги и перейти исключительно на электронные
карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль – ну, все те
аргументы, которые многим хорошо знакомы. Все это так. Но
если вдруг, в какой-то момент исторического развития, доступ
к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояль-
ность? 

Сегодня для того, чтобы получить гражданство в одной из
европейских стран, людям, которые желают натурализоваться,
получить гражданство или вид на жительство, предлагают по-
смотреть ролик, в котором рассказывается о жизни этой
страны, ее обычаях и законах. В этом ролике очень ярко пред-
ставлена тема ЛГБТ, а после просмотра задается вопрос: “Вы со
всем этим согласны?” Если человек говорит: “Да, согласен, все
это для меня нормально”, – он проходит отсев и становится
гражданином, либо получает вид на жительство. Если же он
скажет “Нет”, то не получит. А что если доступ к финансам
будет ограничен такого рода условиями? Вот об этих опасно-
стях Церковь сегодня говорит во весь голос», – подчеркнул
Предстоятель Русской Православной Церкви (82).

Из его слов однозначно следует, что принятие электрон-
ных идентификационных карт или иных электронных средств
идентификации и вхождение в систему электронных вирту-
альных платежей несет в себе серьезную духовную опасность.
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Именно духовную опасность! Это может привести не только к
полному подавлению богоданной свободы личности злонаме-
ренными силами, но и к принуждению человека к действиям,
противоречащим его вере и совести.

Русская Православная Церковь твердо настаивает на ис-
ключительной добровольности участия граждан в новых фор-
мах идентификации и аутентификации личности и признает
право человека отказаться от использования любых техноло-
гий, противоречащих его религиозным и иным убеждениям.

Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 4
февраля 2013 года принят Документ «Позиция Церкви в связи
с развитием технологий учета и обработки персональных дан-
ных». Выступая в защиту прав православных граждан России,
Церковь заявляет, что новые технологии не должны быть без-
альтернативными и принудительными. Те, кто отказывается
принимать эти технологии, должны иметь альтернативу – ис-
пользование традиционных методов идентификации лично-
сти. Церковь считает недопустимыми любые формы
принуждения граждан к использованию электронных иденти-
фикаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и
учета персональных данных и личной конфиденциальной ин-
формации. В документе говорится, что реализацию права на
доступ к социальным благам без электронных документов не-
обходимо обеспечить материальными, техническими, органи-
зационными и, если необходимо, правовыми гарантиями.

Церковь считает особенно важным принцип доброволь-
ности принятия любых идентификаторов и указывает, что не-
обходимо проявлять уважение к конституционным правам
граждан и не дискриминировать тех, кто отказывается от при-
нятия электронных средств идентификации (83).

В 2013 году Святейший Патриарх Кирилл обратился к
Президенту РФ в связи с многочисленными письмами граж-
дан, отказывающихся от использования цифровых идентифи-
каторов личности, штрихового кодирования информации о
человеке и принятия «электронных документов».

В ответе Государственно-правового управления Прези-
дента Российской Федерации на Обращение Патриарха указы-
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вается: «Разделяя Вашу озабоченность по вопросу нежелания
некоторой части российских граждан получать другой вид пас-
порта – документ нового поколения, содержащий электронные
носители информации, полагаю возможным отметить, что
любые формы принуждения людей к использованию элек-
тронных идентификаторов личности, автоматизированных
средств сбора, обработки и учета персональных данных, лич-
ной конфиденциальной информации недопустимы» (84).

Итак, недопустимы любые формы принуждения граждан
к использованию любых электронных идентификаторов лич-
ности. Также, как недопустимо нарушение конституционных
прав и свобод. Об этом должен помнить каждый, кому дороги
судьбы Отечества и спасение безсмертной души.

Необходимо также знать свои законные права.
1) Согласно пункту 2 части 1 статьи 6 Федерального За-

кона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» органы
предоставляющие государственные и муниципальные услуги
«обязаны обеспечить возможность получения заявителем го-
сударственной и муниципальной услуги в электронной форме,
если это не запрещено законом, а также в иных формах, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, по
выбору заявителя».

Иные формы – это и есть формы традиционные, а выбор
формы принадлежит заявителю!

2) Согласно части 5.4 статьи 2 Федерального законом от 1
мая 2017 года №88-ФЗ «О внесении изменений в статью 16.1
Закона Российской Федерации “О защите прав потребителей”
и Федеральный закон “О национальной платежной системе”»
за гражданами России сохраняется право выбора способа по-
лучения зарплат и пенсий. Данный закон не обязывает всех
граждан получать банковские платёжные карты «Мир» и
любые другие инструменты виртуальных электронных плате-
жей. 

В нем зафиксировано право «получения клиентами – фи-
зическими лицами выплат посредством наличных расчетов (в
том числе через организации почтовой связи)»
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3) В «Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» конкретно  гово-
рится: «3. Основными принципами настоящей Стратегии яв-
ляются: ...

в) сохранение традиционных и привычных для граждан
(отличных от цифровых) форм получения товаров и услуг;

г) приоритет традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей и соблюдение основанных на этих ценно-
стях норм поведения при использовании информационных и
коммуникационных технологий (85).

Поэтому сегодня наша задача – бороться за сохранение
традиционной системы учета и платежей. 

В этом нас поддерживает не только Русская Православная
Церковь, но и Администрация Президента РФ. Нужно только
проявлять решимость при отстаивании своих законных прав. 

Выше было показано, что согласно Распоряжению Прави-
тельства РФ от 4 июля 2017 года № 1418-р, уникальный иден-
тификационный номер присваивается конкретному лицу и
служит для создания единой распределенной базы данных.

Таким образом, в стране фактически совершается попытка
установления режима тотальной слежки и жесткого управле-
ния каждым гражданином и обществом в целом, включая сбор
самой разнобразной информации о гражданах, в том числе
конфиденциальной, для помещения в единую распределенную
базу данных. 

Однако пункт 3 статьи 5 Федерального закона от 27 июля
2006 №152-ФЗ «О персональных данных» гласит: «Не допус-
кается объединение баз данных, содержащих персональные
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовме-
стимых между собой».

Создание единой распределенной базы данных на всех
граждан России создает реальную угрозу суверенитету госу-
дарства и безопасности каждого гражданина. В ведущих стра-
нах Запада откзались от этой идеи. В Великобритании,
Германии и Франции законодательно запрещено внедрение
единого электронного идентификатора личности и создание
единого банка персональных данных на всех граждан страны.
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Парламенты и высшие Конституционные органы этих разви-
тых демократических стран расценили попытки построения
подобной системы как покушение на основополагающие права
и свободы граждан и угрозу национальной безопасности. 

Уже неоднократно были представлены неопровержимые
доказательства того, что построение единого наднациональ-
ного глобального цифрового общества вступило в решающую
фазу. 

Причем хорошо известно, кто и с какой целью эту систему
строит – это служители маммоны, практически уже захватив-
шие власть на планете Земля.  

Еще 15 лет назад (!) Священный Синод Украинской Право-
славной Церкви в своем глубоко обоснованном с богословской
точки зрения Послании от 29 декабря 2003 года предупреж-
дал: «Царство антихриста не состоится без соответствующей
технической базы, с помощью которой он захочет добиться
своих целей... Нынешний процесс кодификации гражданского
населения непосредственно касается политической и хозяй-
ственной деятельности граждан. Он внедряется в формах, ко-
торые имеют типологическое сходство с ограничениями
апокалиптических времен. При этом, в то же время, игнори-
руются и блокируются реальные альтернативные способы осу-
ществления функций государственного регулирования и
контроля в области общественного хозяйства и политической
деятельности, что вызывает у верующих апокалиптические
параллели... В религиозном контексте указанные действия
власти приобретают апокалиптическую составляющую, что
может расцениваться как сознательное или невольное содей-
ствие созданию технической базы, способствующей  воцаре-
нию антихриста...» (86) 

Как можно оценить с духовной точки зрения «сознатель-
ное или невольное содействие созданию технической базы,
способствующей воцарению антихриста»? Вне всякого сомне-
ния – это деяние греховное! «Грех есть как то, что законом Бо-
жиим запрещенное – делается, так и то, что законом Божиим
поведенное – оставляется... Сего ради как зло делать, так и
добра не делать грех есть... Дело, по виду доброе, в порок и грех
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обращается когда не на добрый, но на злой конец делается...
Грех есть великое зло... Всяким грехом величество Божие ос-
корбляется... Дьявольское дело есть противиться Богу! (1 Ин.
3, 4; Ин. 8, 44)», – пишет святитель Тихон Задонский.

Однако «сознательное или невольное содействие созда-
нию технической базы, способствующей воцарению антихри-
ста» проявляется не только в действиях власти,
принуждающей граждан к принятию идентификационных но-
меров, личных кодов и «электронных документов», но и в дей-
ствиях самих граждан, которые по своей собственной  воле
принимают различные идентификаторы и используют их для
получения материальных благ и так называемых услуг.

Посему никак нельзя православным христианам пребы-
вать в состоянии духовной беспечности.

Цели и задачи слуг грядущего антихриста совершенно
очевидны. Собственно, они уже и не скрывают своих планов…

И что же? Смириться перед вселенским злом и молчать,
глядя на творящееся беззаконие? Принять цифровую кличку
раба «нового мирового порядка» антихриста, электронный
биометрический «документ» и ждать, когда на «законных» ос-
нованиях «для всеобщего блага и безопасности» начнут нано-
сить апокалиптическое начертание на тело?

Сам Господь Бог Дух Святый отвечает на эти вопросы
устами преподобного отца нашего Паисия Святогорца: «Уче-
ник спросил старца: “Почему, Геронта, хотя электронные карты
не являются начертанием на челе и на руке, их нельзя брать и
использовать?” Тогда отец Паисий ответил: “Послушай, чадо
мое, когда ты видишь, что некто поджигает твой дом спичкой,
тогда, когда огонь еще в самом начале, в твоей силе погасить
его стаканом воды. Если же пренебрежешь и скажешь: “Э – не-
велик огонь”, то, по твоей халатности и безпечности, огонь уве-
личится и сгорит весь дом. Тогда ты не сможешь ничего
сделать кроме того, как безуспешно убиваться от обличения
совести и сидеть –  плакать и смотреть на свою беду...

Братия! Мы находимся в таком положении, когда особенно
требуется бодрствование и внимание. Если не будем осто-
рожны сейчас и не примем необходимые меры, то скоро будет
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уже поздно. Если же мы, братия, осознаем, где мы находимся и
что необходимо делать, то нужно это делать теперь, пока еще
есть на это время: “Итак, смотрите, поступайте осторожно,

не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому

что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но позна-

вайте, что есть воля Божия” (Еф. 5, 15-17)», – заключил пре-
подобный Паисий.

Неужели всеблагая воля Божия предлагает христианам
принять участие в построении царства антихриста? Никак.
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его» (Мф. 6, 33),
– назидает верных Сам Спаситель. 

Подвижник высочайшей духовной жизни – затворник За-
донский Георгий Алексеевич Машурин предупреждал в своих
письмах: «Не ищущие же прежде всего Царства Божия – явно
противятся Слову Божию... Ной праведный праведно возвещал
потоп на землю; но люди, пристрастившиеся к сладостям зем-
ным, за ложь вменяли проповедь его, покуда не познали на
самом деле. Так же и ныне: не внимающие Евангелию познают
на самом деле, что было их умствование, и что стало».

Человек сотворен по образу Божию – свободным и ответ-
ственным. Образ Божий в человеке выражается в его душе, в
его свободной творческой личности. Человеческое произволе-
ние всегда испытывается скорбями и искушениями, которые
и попускает Бог как средство нравственного совершенствова-
ния христиан. Сам Сын Человеческий Господь наш Иисус Хри-
стос «возведен был духом в пустыню, для искушения от

диавола» (Мф. 4, 1).
Скорби и искушения, попускаемые Промыслом Божиим от

мира, плоти и диавола признаются святыми отцами величай-
шим даром Божиим человеку. Необходимо только помнить, что
они попускаются не только через то, что бедственно и болез-
ненно, но и через то, что для земных умов весьма выгодно и
полезно. Причем последние искушения являются наиболее
тяжкими и опасными, ибо в таких случаях зло действует под
личиной добра.

Так и ныне – одних искушает лукавый возможным лише-
нием средств к существованию, других – видимыми удоб-
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ствами и материальными благами. Враг спасения делает все,
чтобы люди забыли о главном – спасении безсмертной души.

«Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убе-

жит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очи-

стите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные… если кто

из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот

знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет

душу от смерти и покроет множество грехов» (Иак. 4, 7-8; 5,
19-20), – таковы обетования святого апостола Иакова, брата
Господня, первого епископа Иерусалимской Церкви.

«Не отчаивайтесь... Я думаю, что эти трудные годы – это
благословение, потому что они вынудят нас жить ближе ко
Христу. Эти годы – настоящая возможность для большего по-
двига!» – укрепляет нас преподобный Паисий Святогорец.

«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам

Царство. Входите тесными вратами, потому что широки

врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут

ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и

немногие находят их» (Лк. 12, 32; Мф. 7, 13-14), – Сам Спаситель
направляет нас на стези правды.

«Нет нам дороги унывать, радость моя, потому что Хри-
стос всё победил!» – этот глас преподобного Серафима Саров-
ского сегодня обращен к каждому из нас. Нужно только
увидеть: где ложь, а где истина. Того, кто будет истину отстаи-
вать, человеколюбивый Господь никогда не оставит без Своей
благодатной помощи и подаст силы к перенесению любых ис-
кушений.  

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что граж-
дане, не желающие входить в новую систему идентификации
и аутентификации, сдавать ростовщикам-лихоимцам свои био-
метрические и другие конфиденциальные данные, выступают
не против прогресса (как иногда пытаются показать недобро-

совестные политики и журналисты), а против использования
достижений прогресса для порабощения людей.

Высокие информационные технологии должны использо-
ваться на благо человечеству, а не служить средством построе-
ния тоталитарной тирании.
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В.П. Филимоновым написан ряд известных книг, посвя-
щенных самым актуальным проблемам современности: «Но
избави нас от лукавого», «Архипастыри, пастыри и монаше-
ствующие Русской Православной Церкви о глобализации и
цифровом кодировании людей», «Святое Православие и тайна
беззакония – XXI век», «Человек должен оставаться челове-
ком», «Исполнение пророчеств», «Греция против!» и «Шаги
Апокалипсиса».

Начиная с 2001 года Валерий Павлович неоднократно вы-
ступал в Государственной Думе на Круглых столах и Парла-
ментских слушаниях, посвященных проблемам глобализации
и цифровой идентификации личности.  

С 2004 года он регулярно принимает участие в работе сек-
ций Международных Рождественских чтений: «Глобализация
и общество», «Жизненные ценности и глобализм», «Сложные
вопросы церковно-государственных и церковно-обществен-
ных отношений: электронные документы и ювенальная юсти-
ция», «Актуальные вопросы национального суверенитета
России».

В июне 2008 года, по приглашению председателя ОВЦС,
митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, ныне
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, выступал на
Предсоборном Совещании в Свято-Даниловом монастыре с до-
кладом, основные положения которого были использованы
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при подготовке «Основ учения Русской Православной Церкви
о достоинстве, свободе и правах человека», принятых Архие-
рейским Собором Русской Православной Церкви 2008 года.  

В 2010-2013 годах Валерий Павлович Филимонов в каче-
стве эксперта принимал участие в заседаниях Комиссии по
взаимодействию Церкви, государства и общества Межсобор-
ного Присутствия Русской Православной Церкви при подго-
товке документа «Позиция Церкви в связи с развитием
технологий учёта и обработки персональных данных», приня-
того Архиерейским Собором 2013 года.

За труды в области церковной истории, публицистики и
просветительскую деятельность награжден орденом святи-
теля Макария митрополита Московского, медалью «150 лет со
дня рождения преподобного Серафима Вырицкого», медалью
«100-летие храма в честь Казанской иконы Божией Матери в
поселке Вырица», медалью преподобного Серафима Выриц-
кого  «За жертвенные труды» и медалью преподобномученицы
Марии Гатчинской.  
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