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Церковь о контроле над личностью 

и антихристе

Из Рождественского интервью Святейшего Патри-

арха Кирилла телеканалу «Россия 1» 7 января 2019 года

Я не против технического прогресса, совсем нет!.. Но вот

что вызывает озабоченность. На человека оказывают сильное

влияние два обстоятельства, два целеполагания. Одно — это

удобство, и второе — это удовольствие. Удобство и удоволь-

ствие достаточно мощно определяют наши мысли, наш образ

действий. Те же самые гаджеты — это удобно, это открывает

путь к удовольствиям, и в этом смысле гаджет очень привле-

кателен. Но ведь мало кто знает, а, может быть, даже знают,

но не придают этому большое значение: всякий раз, когда вы

пользуетесь гаджетом, хотите вы этого или не хотите, вклю-

чаете вы геолокацию или не включаете, кто-то может точно

знать, где вы находитесь, точно знать, чем вы интересуетесь,

точно знать, чего вы опасаетесь. Поэтому всемирная сеть гад-

жетов дает возможность осуществлять вселенский контроль

над человеческим родом. И если не сегодня, то завтра могут по-

явиться и методология, и технические средства, которые обес-

печат не просто доступ к этой информации, а использование

этой информации. Вы представляете, какая власть будет

сконцентрирована в руках тех, кто владеет знаниями о

том, что происходит в мире? Начиная от беседы двух подру-

жек на безобидные темы и кончая серьезными переговорами

людей, которые строят стратегию жизни, обсуждают планы

в области экономики, политики и так далее... Так вот, конт-

роль из одной точки − это предвестие пришествия анти-

христа, если говорить о христианском взгляде.

Антихрист − это та личность, которая будет во главе

всемирной паутины, контролирующей весь человеческий

род. Значит, сама по себе структура представляет опасность.

И не должно быть единого центра, по крайней мере в обозри-
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мом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис.

Поэтому гаджеты хороши с точки зрения удобства и удоволь-

ствия, но с точки зрения контроля над человеческой лич-

ностью − это опасное дело. Вот об этом Церковь должна

говорить, сознавая, что она навлекает на себя хоть и не пра-

ведный, но очень ярко выраженный гнев. Нас будут обвинять

в том, что мы против прогресса, что мы ретрограды, но

на самом деле речь идет не о научно-техническом про-

грессе, а речь идет о развитии системы, которая направ-

лена на контроль человеческой личности в глобальном

масштабе. Вот против этого Церковь и выступает.

Из выступления Святейшего Патриарха 

Кирилла в Государственной Думе ФС 

в рамках VII Рождественских Парламентских встреч

30 января 2019 года

В Московскую Патриархию не перестают поступать мно-

гочисленные обращения, свидетельствующие об обеспокоенно-

сти людей всесторонним внедрением цифровых технологий и

тенденцией к замене всех существующих документов и иден-

тификаторов на электронные аналоги. Еще в 2013 году этот

вопрос стал предметом особого анализа и дискуссий на Архие-

рейском Соборе, который впоследствии принял документ, от-

ражающий позицию Церкви в связи с развитием технологий

учета и обработки персональных данных...

Многие верующие считают важным обратить внимание

на несовершенство средств защиты личных сведений граждан

от использования в недобросовестных целях. Разумеется, при-

менять достижения научно-технического прогресса во благо

общества необходимо, но недопустимо и забывать о тех людях,

которые по разным соображениям отказываются от исполь-

зования таковых.

Речь здесь идет, в первую очередь, о том, что существует
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очень много свидетельств похищения или утечки электронных

данных... Кроме того, есть еще одна проблема − может

быть, пока не актуальная для России; но, возможно, в бли-

жайшем будущем она станет актуальной для всего мира.

Что означает концентрация данных о роде человеческом,

которые, с помощью современных технических средств

могут оказаться в одних руках?.. Если в каком-то месте,

не на территории нашего Отечества, вся эта информа-

ция будет доступна для анализа, для систематизации, то

те, кто будет обладать этой вселенской глобальной ин-

формацией, будут владеть миром.

Некоторые крутят пальцем у виска, когда мы об этом го-

ворим, и снисходительно улыбаются, мол, что взять с этих

старорежимных людей, все они против прогресса. Не против

прогресса! Но совершенно очевидно, что современный про-

гресс несет в себе опасности и, в первую очередь, для сво-

боды человека. Потому что подлинная свобода не

предполагает глобального контроля над человеческой

личностью − глобальный контроль предполагает апока-

липтическая перспектива развития человеческого рода.

Когда мы говорим, на основании Священного Писания, что

придет антихрист, мы имеем в виду систему глобального

контроля, осуществляемого из одного центра и даже

одной личностью». 

Из интервью 1 каналу российского телевидения

в День Рождества Христова – 7 января 2018 года

Святейший Патриарх Кирилл в этом интервью ярко обо-
значил те негативные моменты, которые несет внедрение про-
граммы «Цифровая экономика РФ»: «Несомненно, внедрение
цифровых технологий обеспечит большую эффективность
процесса принятия решений, что, конечно, хорошо. Но у
Церкви есть еще и другое понятие − безопасность. И речь идет
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не только о возможности злонамеренных сил использовать
цифровые технологии для того, чтобы оказать непоправимый
ущерб стране, обществу или кому-то из людей, − это все техно-
логический уровень. Я бы сейчас поговорил о духовном уровне.

Церковь очень обеспокоена тем, что современные техни-
ческие средства способны тотально ограничить человеческую
свободу. Приведу простой пример. У нас есть горячие головы,
которые 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.

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.
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.
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Ранее, Святейший Патриарх Кирилл неоднократно за-
являл о необходимости сохранения альтернативы для граж-
дан, не желающих входить в «новую идентификационную
систему». В частности, в выступлении в Государственной Думе
на III Рождественских Парламентских встречах: «Использова-
ние автоматизированных средств сбора, обработки и учета
персональных данных, особенно конфиденциальной информа-
ции, должно производиться только на добровольной основе.
Со ссылкой на то, что это удобно для бюрократов, нельзя то-
тально внедрять эти технологии. Каждый из нас может ока-
заться 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 актуаль-
ными для каждого из нас. Поэтому, оставляя возможность аль-
тернативы, мы всегда оставляем возможность выхода из-под
такого тотального контроля».

О «тайне беззакония» 

Наше время несёт немало новых духовных угроз и опасно-
стей, связанных с построением так называемой “цифровой ци-
вилизации” или глобального цифрового общества – это
повсеместное внедрение систем цифровой идентификации
личности, биометрии и других античеловеческих технологий
превращающих высшее творение Божие – человека в подконт-
рольный и жёстко управляемый элемент электронных ком-
пьютерных систем. Об этом Церковь говорила уже не раз, об

этом мы обязаны предупреждать ближних. 

К сожалению, немногим известно, что в начале XXI века,
впервые в истории человечества, на самом высоком политиче-
ском уровне в период с 2000 по 2018 год были заключены меж-
дународные соглашения о построении на планете Земля
единого наднационального глобального цифрового общества.
К этим соглашениям относятся: Окинавская «Хартия глобаль-
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ного информационного общества» (2000 год), Нью-Йоркская
«Декларация тысячелетия» (2000 год), Новоорлеанское согла-
шение (2002 год), Итоговые документы Всемирных встреч в
Женеве и Тунисе (2003 и 2005); Документ «Группы восьми» в
Глениглсе (2005 год), Монреальское соглашение (2005 год),
Хартия открытых данных (2013), итоговые документы, приня-
тые на саммитах G20 в Германии в 2017 году и Аргентине в
2018 году и ряд других.

С 2005 года Всемирные встречи на высшем уровне по реа-
лизации этих соглашений проходят ежегодно. В них участвуют
представители 193 государств мира и около 800 частных кор-
пораций.

Таким образом, не смотря на политические разногласия
между разными странами и даже взаимные санкции, планы и
решения по построению глобального цифрового общества шаг
за шагом претворяются в жизнь, причем представители Рос-
сийской Федерации принимают самое активное участие в их
реализации. Вот это особенно важный момент для понимания
происходящих в мире событий!

Правильную оценку процессам, связанным с внедрением
новых цифровых технологий; платежных систем, основанных
на цифровой идентификации личности; биометрии и вживляе-
мых в тело человека идентификационных чипов, можно дать
только в свете учения Слова Божия и в контексте построения
единого наднационального глобального цифрового общества.
А это общество будет представлять из себя глобальную си-
стему тотального контроля и жесткого управления каждым че-
ловеком и социумом в целом. Ни в коем случае нельзя

рассматривать цифровые технологии «сами по себе», в от-

рыве от богоборческих глобальных проектов, которые

ведут к построению всемирной технотронной тирании ан-

тихриста!

Если создается единое глобальное сообщество, то возни-
кают резонные вопросы:  «С какой целью разные народы объ-
единяются для строительства “новой цифровой
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цивилизации”?», «В каком духе в ней будут соединены люди?»,
«Кто возглавит этот новый единый всемирный социум?» 

Несомненно, что идея построения всемирного «цифрового
Вавилона», объединяющего все народы вне Христа – это бунт
против Творца, восстание на Промысл Божий о мире и чело-
веке, то есть, замысел богоборческий, а посему – греховный! В
чем будет искать общность это неестественное объединение
людей? Только во грехе под руководством врага спасения!
Иначе и быть не может: «Кто не со Мною, тот против Меня; и

кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12, 30), – та-
ково обетование Самого Господа нашего Иисуса Христа. В
каком духе будут соединены люди в новом всемирном со-
циуме? 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
политический 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

создания мира» (Откр. 13, 7-8).
Выдающийся архипастырь нашего времени − доктор бо-

гословия, постоянный член Священного Синода Украинской
Православной Церкви Московского Патриархата, митрополит
Одесский и Измаильский Агафангел, блестяще раскрыл внут-
реннюю богоборческую сущность строящейся на наших глазах
системы: «В настоящий исторический момент абсолютно

все, происходящее в мире, имеет причины духовные, а по-

следствия – апокалиптические!.. Нынешний процесс глоба-

лизации, несомненно, приведет к воцарению антихриста

и кончине мира... Этот процесс является реализацией “тайны

беззакония”, о которой говорил святой апостол Павел во Вто-

ром Послании к Фессалоникийцам».
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Цифровое общество и конец истории

Основной тенденцией нашего времени является транс-
формация традиционного общества в цифровое под маркой
внедрения программы «Цифровая экономика РФ».

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 2003 году в Женеве и в 2005 году в Тунисе состоялись
Всемирные встречи на высшем уровне по вопросам построе-
ния единого наднационального глобального цифрового ин-
формационного общества (WSIS – World Summit on the
Information Society) с участием представительной делегации
РФ. На них были приняты и подписаны всеми участниками
программные документы: «Декларация принципов: построе-
ние информационного общества – глобальная задача в новом
тысячелетии» и «План действий по построению глобального
информационного общества», а также «Тунисское обязатель-
ство» и «Тунисская программа для построения единого гло-
бального информационного общества».

После Тунисской встречи в 2005 году, начиная с 2006 года,
вплоть до 2018 года саммиты WSIS проходят ежегодно, как
правило, в полузакрытом режиме. 

Как было заявлено на «Гайдаровском форуме – 2018» ар-
хитекторами и строителями этого общества, главным направ-
лением в реформе государственного управления должно стать
построение «государства как платформы». Платформа – это со-
вокупность взаимодействующих между собой аппаратных
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средств и операционных систем, под управлением которых
функционируют различные прикладные программы и сред-
ства для их разработки.

Идея «государства-платформы» означает глубоко интег-
рированную единую цифровую систему управления. Причем
речь идет даже не о заимствовании опыта за пределами РФ. В
случае реализации этого революционного проекта в рамках
программы «Цифровая экономика РФ», Россия должна создать
электронную систему государственного управления первой в
мире. 

Нашу страну опять делают экспериментальной пло-

щадкой. Теперь − по построению цифрового общества, а

«цифровая экономика» – это звено, или этап в рамках та-

кого проекта.

Программа «Цифровая экономика РФ» определяет пять
базовых направлений развития цифровой экономики в России
на период до 2024 года: нормативное регулирование; кадры и
образование; формирование исследовательских компетенций
и технических заделов; информационная инфраструктура; ин-
формационная безопасность. 

По тексту программы нет ни слова об экономике. Из-

вестно, что профессиональных экономистов к разработке

этой программы не привлекали! Фактически речь идёт о

внедрении информационно-коммуникационных техноло-

гий в повседневную жизнь граждан и организаций, оказы-

вающих им платные «услуги».

24 января 2018 года министр связи и массовых коммуни-
каций РФ Николай Никифоров выступил на панельной сессии
«Россия в глобальной цифровой повестке», которая прошла в
рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Сайт
Минкомсвязи сообщает: «В декабре 2017 года были приняты
планы по цифровой экономике. “Они были сформированы про-

мышленными компаниями. Все эти планы уже не пишут в Пра-

вительстве. Программа была сформулирована

специалистами ИТ-отрасли, тех компаний, которые за-
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интересованы в цифровой трансформации, – сказал Нико-
лай Никифоров. – Правительство готово просто помочь, под-

держать, обеспечить законодательную базу, в некоторых

случаях изыскать деньги для того, чтобы предоставить суб-

сидии для научно-исследовательских работ, предоставить ин-

фраструктуру. Все остальное делает сама отрасль, крупные

ИТ-компании, которые работают в этом секторе”.

Министр подчеркнул, что роль Правительства РФ состоит
в том, чтобы поддерживать ключевые технологии. “Если пра-

вительство стремится к тому, чтобы быть независимым в

цифровой сфере, нужно пользоваться новыми технологиями:

“большими данными”, искусственным интеллектом, роботиза-

цией, блокчейном и многими другими технологиями. Мы будем

сосредотачиваться на развитии этих знаний”, – сказал он».
А по словам председателя совета директоров Сбербанка

Германа Грефа, государство превращается в «фабрику обра-

ботки данных». Но останется ли оно при этом государст-

вом? 

В «Концепции формирования информационного общества
в России» №32, принятой еще в 1999 году, были заложены по-
ложения, о которых говорят Никифоров и Греф: «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 информационное сообщество... На начальном

этапе создания социально значимых информационно-коммуни-

кационных систем и комплексов (в сферах трудоустройства,

образования, здравоохранения, социального обеспечения и дру-

гих) государство берет на себя основные расходы, но в дальней-

шем уходит с рынка». 

Сегодня это уже происходит во многих сферах и означает
только одно: ликвидацию того, что делает государство го-

сударством! В частности, речь идет о передаче государствен-
ных функций банковским учреждениям. Выдача документов,
удостоверяющих личность, водительских прав, регистрация
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недвижимости и другие полномочия соответствующих мини-
стерств и ведомств могут перейти к представителям банков-
ской сферы, т.е. к частным негосударственным компаниям.

Ростовщики стремятся к тотальной власти над гражда-
нами России. В конечном итоге это ведет к полному демон-

тажу государства и приватизации власти в стране

банковскими структурами. Власти теряют контроль над го-

сударством. Более того, государство само себя демонти-

рует... После «ухода государства с рынка» граждане России
будут переданы как «электронное население» владельцам фи-
нансовых институтов, коммуникационных систем и баз дан-
ных, в том числе, представителям транснациональных
структур. 

Правительство, как и запланировано, передаст свои пол-
номочия собственникам систем. Эти коммерческие учрежде-
ния уже не будут иметь никаких конституционных
обязанностей перед гражданами России. Конституцию РФ за-
менят волчьи законы глобального рынка. Поэтому речь идет
не только о тотальном контроле хозяев информационных си-
стем за поведением и коммуникациями граждан в электрон-
ном пространстве, но и об использовании системы
«государства как платформы» для юридического закрепления
правления банковских структур. 

При полном уходе от наличных денег (к чему постоянно
призывают Минфин и Центробанк РФ) жизнь каждого граж-

данина будет всецело зависеть от банков. Захотел ростов-

щик – и лишил человека доступа к материальным благам,

захотел – и поставил любые условия доступа к этим благам,

в том числе, противоречащие совести и религиозным

убеждениям человека. Так банки станут действующим ин-
ститутом власти, который не нуждается в традиционной
триаде властных структур – законодательной, исполнитель-
ной и судебной. Они фактически заменят государство. По сути,
это будет означать ничем не ограниченную диктатуру банков.
У ростовщиков будут полностью развязаны руки – идентифи-
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кация личности и досье на каждого человека, кредиты и по-
купки-продажи окажутся «в одном флаконе».

Цифровая идентификация и аутентификация1 граждан яв-
ляется основой построения «цифрового общества». Здесь
важно отметить, что человек, входящий в новую систему «пре-
доставления информационных и коммуникационных услуг»,
прежде всего, должен принять и начать постоянно использо-
вать уникальный, неизменяемый, пожизненный и посмерт-

ный идентификатор личности - личный код или

идентификационный номер (о чем говорил депутат Анато-
лий Аксаков на заседании Госдумы 12 января 2018 года), а
затем постоянно подтверждать, что этот идентификатор при-
надлежит именно ему, т.е.  является его цифровым именем в

системе. А в качестве способа аутентификации уже сегодня
предлагается использовать биометрические параметры чело-
века (закон подписан Президентом РФ 31 декабря 2017 года),
а затем хозяева системы могут предложить в качестве сред-
ства идентификации граждан и неотделимые от тела человека
имплантируемые идентификационные метки и чипы - носи-

тели его системного цифрового имени. 

В случае реализации проекта «Цифровая экономика в РФ»
ответственная личностная власть заменяется безответствен-
ной, анонимной властью «электронного правительства» бан-
киров, а законы управления кибернетическими системами
автоматически переносятся на человеческое общество. Тогда
высокие информационные технологии XXI века могут исполь-

14
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зоваться в политических и идеологических целях для духов-
ного и физического порабощения одних людей другими. 

Человек из субъекта общественных отношений превраща-
ется в оцифрованный объект, находящийся под жестким
управлением. Высшее творение Божие приравнивается к то-
вару, лишается богоданной свободы и возможности выбора. В
чем это заключается? Все очень просто: человек будет обязан

жить только по правилам богоборческой системы, которые

будут противоречить его совести и мировоззрению.

Это будет общество, в котором полностью упразд-

няются конституционные права и свободы, а принцип пре-

зумпции невиновности заменяется на принцип

«презумпции виновности» с рождения.

Принцип «разрешено все, что не запрещено законом»
будет заменен принципом «запрещено все, что не разрешено
системой», то есть система будет диктовать людям правила по-
ведения...

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

Можно однозначно констатировать, что построение «циф-
рового общества-платформы как фабрики по обработке дан-
ных» противоречит Промыслу Божию о мире и человеке, то
есть является деянием греховным, также как и соучастие в
этом строительстве. Тем более, что сегодня речь еще идет и о
«необходимости улучшения человеческой природы» с по-

мощью методов генной инженерии.  

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 мироустрой-

ства, абсолютно аналогичного описанному в 13-й главе От-

кровения святого апостола и евангелиста Иоанна

Богослова.

Собственные деньги граждан в виде виртуальной «ва-
люты» будут находится у посредника: сначала у отдельных
банков, а затем в результате концентрации финансовой власти
− у очень ограниченного круга лиц. В конце концов, у едино-

личного глобального лидера – антихриста. Посреднические
услуги по временному хранению денежных средств превра-
тятся в жестокий контроль и управленческий диктат над лич-
ностью. В одно мгновение можно обнулить счет неугодного

системе гражданина на любой срок, потребовав от него тех

или иных действий, угодных хозяевам системы, а можно

одним нажатием кнопки превратить его в изгоя.

Вот что пишет известный американский экономический
обозреватель Майкл Кригер: «С точки зрения экономического

тирана запрет наличных денег представляет собой эдакий свя-

той грааль. Принуждение населения использовать систему

цифровых валютных операций обеспечивает полный контроль

посредством отслеживания всех транзакций в экономике и

даёт возможность блокировать платежи любого дерзкого

гражданина, который осмелится выйти за установленные

рамки». Более того, согласие человека на вхождение в эту си-
стему будет означать признание власти хозяев системы (а со
временем и единоличного ее хозяина) и, соответственно, по-

клонение тем «ценностям», которые будут в этой системе «ос-
новополагающими». 

При этом никто не потребует у человека явного или созна-
тельного отречения от Христа. Неслучайно в документе «По-
зиция Церкви в связи с развитием технологий учета и
обработки персональных данных», принятом Архиерейским
Собором Русской Православной Церкви 2013 года говорится:
«Многое предупреждает нас о том, что мы можем оказаться

перед лицом новых вызовов. Если сужение границ свободы, осу-
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ществляемое в том числе средствами электронного контроля,

приведет к невозможности свободного исповедания веры Хри-

стовой, а законодательные, политические или идеологические

акты, обязательные для исполнения, станут несовместимы с

христианским образом жизни, – наступит время исповедниче-

ства, о котором говорит Книга Откровения (гл. 13-14)». 

Отсюда должно быть ясно, что согласие с этими «актами»
и исполнение этих «актов» на деле в реальной жизни станет

для человека поклонением антихристу и отречением от

Христа, при этом какого-то  словесного отречения никто

требовать не будет.

Русская Православная Церковь твердо настаивает на

исключительной добровольности участия граждан в

новых формах идентификации и аутентификации лично-

сти и признает право человека отказаться от использова-

ния любых технологий, противоречащих его религиозным

и иным убеждениям.

Такое же заключение дает Государственно-правовое
управление Президента РФ: «Любые формы принуждения

людей к использованию электронных идентификаторов

личности, автоматизированных средств сбора, обра-

ботки и учета персональных данных, личной конфиденци-

альной информации недопустимы», – говорится в ответе
управления Святейшему Патриарху Кириллу.

Поэтому сегодня наша задача – бороться за сохранение
традиционной системы учета и платежей, и в этом нас поддер-
живает Русская Православная Церковь.

Если же помрачение сознания у подавляющего большин-
ства людей позволит глобалистам воплотить в жизнь свои
планы, то всякий смысл существование этого земного мира по-
теряет во очах Божиих. Совершенно очевидно, что в глобаль-

ном цифровом обществе, управляемом врагами

Православия, спасение души станет возможным только на

путях исповедничества и мученичества.

Переход власти в руки банкиров-лихоимцев, всеобщая чи-
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пизация граждан в совокупности с трансгуманистическими
биотехнологиями, роботизацией и искусственным интеллек-
том, несомненно, приведут к воцарению антихриста и кончине
этого земного мира.

«К чему, в видах Божиих, существовать долее миру, когда

мир, то есть человечество, отвергает совершенно ту цель, для

которой предоставлено ему Богом странствование на земле»,

– пишет святитель Игнатий Брянчанинов.
В обществе людей-киборгов, начиненных электроникой и

«улучшенных» с помощью генной инженерии, говорить о воз-
можности покаяния и стяжания Духа Святого Божия не будет
возможным.

«Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда не-
беса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся,
земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3, 10).

Доклад на XXVI Международных 

Рождественских чтениях, 

Секция «Актуальные вопросы 

национального суверенитета России» 

Москва, 26 января 2018 года, 

Российский университет дружбы народов

Государство – это Греф?

В России появляется «новый орган власти» – Сбербанк

29-30 мая 2018 года новостные ленты, как нечто само
собой разумеющееся, сообщили, что с 1 декабря этого года
Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские удо-
стоверения, а затем и УЛГ (удостоверение личности гражда-
нина). В ряде сообщений прямо говорилось, что упомянутые
водительские удостоверения практически заменят человеку
общегражданский паспорт.
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Буднично и незаметно государственные полномочия пе-
редаются главному ростовщику страны! 

Удивительно, что никто из «акул пера» этого не заметил.
Да что там журналисты?! Похоже, что и законодатели тут ока-
зались не при делах. Где законопроект «Об основном доку-
менте, удостоверяющем личность гражданина Российской
Федерации», который мы – представители Русской Православ-
ной Церкви и широкой общественности страны – обсуждали с
депутатами и представителями МВД и ФМС в Общественной
палате РФ в 2015 году?

Паспорт гражданина РФ образца 1997 года появился на ос-
новании Указа Президента РФ №232 «Об основных докумен-
тах, удостоверяющих личность гражданина РФ...» и в
соответствии с Постановлением Правительства РФ №828 «Об
утверждении Положения о паспорте гражданина РФ, образца
бланка и описания паспорта...»

В дальнейшем предлагалось принять соответствующий
закон «Об основных документах, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации», который должен был
внести Президент РФ, но рассмотрение этого важного проекта
неоднократно откладывалось.

Затем, в 2013 году Федеральной миграционной службой
РФ был разработан, а Министерством экономического разви-
тия и торговли РФ размещен в сети Интернет проект Феде-
рального закона «Об основном документе, удостоверяющем
личность гражданина Российской Федерации» с электронным
носителем информации».

Эта инициатива вызвала массовые и обоснованные про-
тесты со стороны общественности. В выводах компетентной
общественной экспертизы говорилось:

«Проект ФЗ “Об основном документе, удостоверяющем

личность гражданина Российской Федерации” носит ярко вы-

раженный антиконституционный характер, является

одним из способов подавления свободы человека, ограничения

всех его конституционных прав, включая право на социальную
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защиту государства, медицинскую помощь, личную неприкос-

новенность, право жить в обществе в соответствии со своими

религиозными и иными убеждениями. Концепция законо-

проекта и его конкретные положения нарушают основопола-

гающие нормы российской Конституции, закрепленные

статьями 21, 22, 23, 24, 28, 29, 35, 38, 39, 41, 43, 51, 55. В случае

принятия данного законопроекта будет создана угроза нацио-

нальной безопасности Российской Федерации и всех ее граждан.

Принятие данного законопроекта является недопустимым».

Причем в самом тексте экспертизы отмечалось: «Огром-

ную опасность для каждого человека, получившего электрон-

ный паспорт, представляет включение всех его персональных

данных в Реестр документов, удостоверяющих личность граж-

данина Российской Федерации. Это предусмотрено статьей 10

законопроекта. Указанный Реестр будет содержать всю ин-

формацию о человеке, включая биометрические данные.

Законопроект подвергает риску безопасность всех граж-

дан России и создает угрозу национальной безопасности. Ре-

естр в концентрированной электронной и фактически

общедоступной форме будет содержать всю информацию о на-

селении России в целом, в том числе, и о военнослужащих. Такая

электронная информация делает возможным любые преступ-

ные, в том числе и диверсионные, действия по отношению ко

всему населению страны. Создается реальная угроза нацио-

нальной безопасности», − подчёркивалось в документе.
Теперь же функции по выдаче подобного электронного

биометрического идентификационного устройства (которое

по сути нельзя называть паспортом) каким-то образом пере-
даются банковской структуре с полноценным иностранным
участием. Почти 50% акционеров «Сбербанка» являются

юридическими и частными лицами иностранных госу-

дарств! Этот список является секретным – он не разглаша-

ется.   

Кроме того, председатель совета директоров Сбербанка
Герман Греф состоит членом международного совета аме-
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риканского банка J.P. Morgan Chase, являющегося трансна-

циональной корпорацией.

Куда же смотрят соответствующие государственные ор-
ганы РФ?!

К тому же, Греф получает «духовные советы» от индий-
ского оккультиста Садхгуру. От «духовности» заморского гуру
так и веет преисподней. Он «проповедует» наступление «новой
цифровой эры», которая внезапно поменяет жизнь всех и каж-
дого, когда все сразу станут богатыми и счастливыми. Садхгуру
заявляет, что в будущем «цифровом рае» не будет государств,
религий, компаний и стран, тогда человек найдет свое истин-
ное предназначение: «В будущем жизнь превратится в один

большой выходной».

По собственному признанию, Греф каждое утро начинает
с медитации. В прошлом году «знаменитый йог» – «цифровой
гуру» читал лекции сотрудникам Сбербанка. Всё это наводит

на многие размышления...  

Еще в 2013 году в интервью газете «Дари Добро» – «Ин-
формационное общество: демонтаж Конституции, бесправие
человека» председатель «Союза православных юристов», По-
четный адвокат России, член Московской областной коллегии
адвокатов Ольга Алексеевна Яковлева дала пояснения по по-
воду происходящего ведущей «Народного радио» Татьяне Сте-
пановне Федяевой:

... Т.С. Федяева: Чем информационное общество отли-

чается от традиционного общества и государства, суще-

ствующих не одно тысячелетие? 

О.А. Яковлева: В России, как и в других странах, предпри-
нимаются попытки построения так называемого информа-
ционного общества (информационное общество по сути своей

является цифровым – так появилось новое наименование, ана-

лог – В.П. Ф.). Условием его создания является полная ликвида-
ция традиционной системы учёта персональных данных при
реализации гражданами своих прав. Внедряются автоматизи-
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рованные способы учёта, основанные на применении элек-
тронных и наноэлектронных технологий. Конституционные
обязанности власти по обеспечению прав граждан трансфор-
мируются в платные электронные услуги, а место государства
занимают коммерческие структуры, в первую очередь банки.

Т.С. Федяева: Как банки могут подменить госу-

дарство? И как юридически возможна передача власти

частным банкам?

О.А. Яковлева: Законотворческий процесс последних де-
сяти лет представляет собой негласную правовую реформу,
цель которой – постепенный демонтаж национального госу-
дарства и передача полномочий органов власти наднацио-
нальным коммерческим структурам. Ключевыми понятиями
Конституции РФ являются права и обязанности. Они есть и у
граждан, и у государства. Права граждан не продаются и не по-
купаются. Конституция России гарантирует нам, гражданам,
право на достойную жизнь, социальное обеспечение, бесплат-
ную медицинскую помощь, образование и другие права. Обя-
занность по обеспечению наших прав возложена на
государство. Свои обязанности государство должно выполнять
бесплатно для граждан. Сегодня именно эти основополагаю-
щие принципы незаметно, но последовательно вытесняются
из законодательства и жизни общества и государства. В инфор-
мационном обществе могут существовать только продавцы и
покупатели, клиенты и структуры, предоставляющие различ-
ные услуги. Не важно какие, парикмахерские или пенсионные,
медицинские, образовательные. Наши конституционные
права на пенсионное обеспечение, бесплатные медицинскую
помощь и образование, другие права становятся лишь услу-
гами, которые оказываются коммерческой структурой на плат-
ной основе и по её правилам...

Т.С. Федяева: Зачем в России принимаются концепту-

альные документы и законы, ставящие под угрозу инфор-

мационную безопасность каждого гражданина и нашей

страны в целом?
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О.А. Яковлева: Принятие концепций, программ, феде-
ральных законов по построению информационного общества
является выполнением международных обязательств, данных
нашей страной. Эти обязательства толкают Россию к участию
в создании всемирного рынка электронных услуг, где инте-
ресы любого государства приносятся в жертву интересам над-
национальных структур, являющихся хозяевами
информационных систем и сетей. Об этом откровенно пишется
в международных документах.

В Женевском «Плане действий по построению глобаль-
ного информационного общества» предлагается: “Поддержи-
вать инициативы по международному сотрудничеству в
области электронного государственного управления в целях
повышения прозрачности, подотчетности и эффективности на
всех уровнях государственного управления”.

В «Тунисской программе для информационного обще-
ства» предъявляются требования, исключающие для незави-
симого суверенного государства информационную
безопасность как для самого государства, так и для всех его
граждан. Деятельность электронного правительства должна
осуществляться на открытых стандартах, целью является до-
ступ к государственной информации и государственным служ-
бам, в любое время для кого угодно: “Использовать
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) как
инструмент реализации согласованных на международном
уровне целей и задач в области развития... путем: разработки
и внедрения приложений в области электронного правитель-
ства, основанных на открытых стандартах, с целью повышения
уровня развития и взаимодействия систем электронного госу-
дарственного управления на всех уровнях, тем самым способ-
ствуя доступу к государственной информации и
государственным службам и содействуя созданию сетей ИКТ
и разработке услуг, которые были бы доступны в любом месте,
в любое время, для кого угодно, с использованием любых
устройств”. 
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Являясь основным исполнителем международных и рос-
сийских документов по построению так называемого инфор-
мационного общества в России, Министерство экономического
развития и торговли РФ еще до принятия федеральных зако-
нов проводит в жизнь планы по демонтажу суверенитета
страны и внедрению в нашей стране единых международных
стандартов, позволяющих включить Россию в единую надна-
циональную структуру мирового электронного правительства.

В Отчете Министерства экономического развития и тор-
говли РФ «Разработка типовых требований к процессам ин-
форматизации органов государственной власти, включая
разработку единой методологии построения “электронного
правительства” (2003–2004 гг.)» говорится: «Предложения по
адаптации передового опыта органов государственного управ-
ления других стран в области создания и применения единой
функционально-информационной архитектуры органов вла-
сти, использования международных стандартов и методоло-
гий для задач построения и внедрения “Электронного
правительства” в органах государственной власти РФ.

Данный раздел содержит: предложения по адаптации в
России зарубежного опыта в области создания и применения
единой функционально-информационной архитектуры (ЕФА)
органов власти, а также в методологии формирования и при-
менения ЕФА: “В части создания системы принципов ЕФА. В ка-
честве отправной точки системы руководящих архитектурных
принципов ЕФА целесообразно выбрать объединение принци-
пов, изложенных в концептуальных документах Канады, США
и Дании...”» (http://cio.neweco.ru/2004/march/docs/part2.doc).

Человек, получающий паспорт в виде электронной карты,
включающей биометрические данные, должен помнить меж-
дународные документы, обязывающие Россию к соблюдению
единых стандартов, прозрачности и доступу к государствен-
ной информации и государственным службам и содействию
создания сетей ИКТ и разработке услуг, которые были бы до-
ступны в любом месте, в любое время, для кого угодно, с ис-
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пользованием любых устройств.
Т.С. Федяева: Нам предлагают покупать наши консти-

туционные права в виде электронных услуг, но зачем

нужны наши биометрические данные?

О.А. Яковлева: Решая задачу рынка электронных услуг,
Минэкономразвития, опережая события, спешит выставить на
мировой рынок и биометрические данные всего населения
России.

Все заверения о том, что электронная карта, а также
включение в нее биометрических параметров человека будут
способствовать повышению защищенности документов граж-
дан России, снижению рисков мошеннических действий, а
также позволят надежно идентифицировать личность граж-
данина – надуманы и являются неудачным прикрытием истин-
ной цели.

О ней можно узнать, ознакомившись с материалами Рос-
сийского биометрического портала Biometrics.ru., где откро-
венно констатируется, что объем биометрического рынка в
2012 году превысил 7 миллиардов долларов. По оценкам ком-
пании Biometric Research Group через три года объем мирового
биометрического рынка увеличится более чем в два раза – с 7
миллиардов долларов в 2012 году до 15 миллиардов долларов
в 2015 году. Там же сказано: «Наряду с анализом рынков Аме-
рики, Китая, Индии, Японии, Бразилии, Германии, Африки,
Среднего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом
эксперты Visiongain изучили также перспективы развития рос-
сийской биометрии»
(http://www.biometrics.ru/news/obem_mirovogo_biometrich-
eskogo_rinka_v_nineshnem_godu_previsit_7_milliardov_dollarov/).

Таким образом, одним ударом авторы проекта ФЗ «Об ос-
новном документе, удостоверяющем личность гражданина
Российской Федерации» «толкают» на мировой рынок не
только наши конституционные права, но и нас самих в виде
персональных, в том числе и биометрических данных, занесен-
ных как в электронную карту, так и в реестр документов, удо-
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стоверяющих личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации, оформленных в вид иден-
тификационных карт с электронным носителем... − заключает
Ольга Алексеевна.

Полагаю, что каждый читатель должен внимательно озна-
комится по указанной ссылке с текстом этого интервью О.А.
Яковлевой, в котором подробно раскрыты все тайные пру-
жины происходящего. Прежде всего, там подробно рассказано
о тех международных «обязательствах», согласно которым
внедряются в РФ новые технологии; о том, что представляют
из себя биометрические «документы», о том как можно на за-
конных основаниях влиять на принятие решений, касающиеся
их внедрения и даны другие конкретные ответы, в правовом
ключе, на вопросы, интересующие миллионы граждан страны.

Как видим с 2013 года лихоимцы очень сильно продвину-
лись к своей заветной цели, но их еще можно остановить. Это
возможно, если на очередную приманку электронных
«удобств» не клюнут российские автовладельцы и другие
граждане России, которым после получения «документов»
Сбербанк обещает возможность «дистанционно зарегистриро-
вать бизнес, получать государственные услуги, а также совер-
шать другие юридически значимые действия, не выходя из
дома».

Остается добавить один важный момент: электронные во-
дительские права или паспорт с биометрическими парамет-
рами человека – могут являться и мощным средством
подавления личности и человеческого достоинства. Ко всему
прочему, держатель такого «документа» не сможет знать, что
содержится в электронном устройстве, которое он постоянно
носит с собой. Он не может быть уверен, что это только досто-
верная, санкционированная им и не опасная для него инфор-
мация и что он может повлиять на ее содержание.

Ростовщики стремятся к тотальной власти над гражда-
нами России! В конечном итоге это ведет к полному демон-
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тажу государства и приватизации власти в стране банков-

скими структурами. Власти теряют контроль над госу-

дарством. Более того, государство фактически само себя

демонтирует!

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 Святой отвечает на эти вопросы
устами преподобного отца нашего Паисия Святогорца: «Ученик

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

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 осто-

рожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, по-

тому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но

познавайте, что есть воля Божия” (Еф. 5, 15-17)», – предупреж-
дает преподобный 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),
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– 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-
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,
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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.

Биометрические технологии – это технологии анти-

христа. Не позволим же превратить себя в оцифрованное
стадо, загнанное в электронное биометрическое стойло! Каж-
дый здравомыслящий человек должен отказаться от участия
в этом богоборческом проекте. «Испытывайте, что благо-

угодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и

обличайте» (Еф. 5, 10-11).
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Атака на неприкосновенность частной жизни 

и государственную безопасность

Правительство и Центробанк отменяют 

Конституцию РФ. «Цифровой профиль» сделает 

человека и государство полностью прозрачными!

Очень многие граждане не видят и не желают видеть про-
исходящих на наших глазах революционных изменений обще-
ственного устройства, по сравнению с которыми «пенсионная
реформа» покажется совсем легким потрясением. 20 сентября
2018 года информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»
(РБК) опубликовало знаковую статью «Профиль в цифрах: как
будет работать база данных о россиянах в 2023 году». 

В ней, в частности, говорится: «К концу 2023 года в России

появится инфраструктура для “Цифрового профиля” − плат-

формы, на которой будет собрана информация о гражданине.

Доступ к ней получат и коммерческие организации, в частно-

сти банки... Это следует из проекта паспорта националь-

ной программы “Цифровая экономика”, одобренного

правительством 17 сентября (копия документа есть у РБК).

В качестве потенциальных исполнителей в документе указаны

Минкомсвязь, Банк России (ЦБ РФ), ПАО “Ростелеком” и Анали-

тический центр при правительстве РФ», − говорится в статье.
А далее достаточно подробно разъясняется суть работы

этой антиконституционной и античеловеческой системы:

«... Обсуждается создание метапрофиля гражданина − это

данные о человеке, которые хранятся в виде ссылок на юриди-

чески значимые записи в электронных госреестрах (например,

на данные о недвижимости или налогах)», − сообщает РБК. Что
такое метапрофиль? Это − метаданные или данные о данных.
По определению, метаданные − это информация о другой ин-
формации, или данные, относящиеся к дополнительной ин-
формации об объекте. Метаданные раскрывают сведения о
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признаках и свойствах, характеризующих какие-либо сущно-
сти. Иначе, это структурированные данные, представляющие
собой характеристики описываемых сущностей для целей их
идентификации, поиска, оценки и управления ими. Таким об-

разом, фактически создается единая распределенная база

данных о каждом гражданине с помощью единого цифро-

вого идентификатора.

Об этом в конце июня 2018 года рассказала первый заме-
ститель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в интервью
ТАСС. «“Цифровой профиль” − это один из ключевых элементов

цифровой инфраструктуры. Министерство цифрового разви-

тия и Банк России уже начали концептуальную подготовку к ее

созданию. Так, Банк России совместно с банками на площадке

Ассоциации "Финтех" ведет разработку концепции собственно

цифрового профиля. Технологии, которые лягут в его основу,

обеспечат простой, быстрый и легальный обмен данными

между потребителями и поставщиками данных с использова-

нием единого технологического ID и позволят управлять

цифровыми согласиями граждан на обмен информацией”, − со-

общила Скоробогатова. При этом, по ее словам, ЦБ рассмат-

ривает управление данными и технологии искусственного

интеллекта (ИИ) в привязке к цифровому профилю, кото-

рый позволит иметь всю историю операций с корректной

информацией по гражданину или компании в онлайн-ре-

жиме. Скоробогатова отметила, что цифровой профиль не

будет хранить информацию из других баз данных, а будет пре-

доставлять доступ к ним с помощью сквозного технологиче-

ского идентификатора и обеспечивать получение таких

данных о гражданине или компании на основе цифровых согла-

сий. “Такой идентификатор будет связывать все данные о

гражданине, содержащиеся в различных системах. Важной

частью цифрового профиля станет информация, которая

будет содержаться в регистре населения, создаваемом ФНС

России. Мы же в свою очередь определим, какой еще информа-

цией из других министерств и ведомств, коммерческих и иных
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организаций можно будет наполнить профиль”, − заявила Ско-
робогатова», − пишет ТАСС.

Если говорить проще, то все персональные данные оциф-

рованного человека, который даст согласие на их обработку,
фактически окажутся в открытом доступе для государствен-
ных и коммерческих организаций, в первую очередь − для бан-
ков. А далее круг учреждений, имеющих доступ к информации,
будет расширяться и расширяться. Итак, ваши свидетельства
о рождении, паспортные данные, свидетельства о браке, дан-
ные о детях и родственниках, аттестаты, дипломы, военные
билеты, различные удостоверения, налоговая информация,
данные о вашей недвижимости, покупках и продажах, меди-
цинские и пенсионные и многие другие сведения, включая
биометрические (для тех, кто согласится пройти эти унизи-

тельные концлагерные процедуры) − все это будет храниться,
анализироваться и обновляться в режиме реального времени,
а затем передаваться всем организациям, желающим ими вос-
пользоваться. Итак, у хозяев системы создаётся возмож-

ность построения единой распределённой базы данных,

которые позволяют создать единый профиль человека, с

помощью которого можно будет осуществлять любые ма-

нипуляции с ним и бесцеремонно вмешиваться в его лич-

ную жизнь.

Здесь, прежде всего, необходимо отметить, что созда-

ние единой распределенной базы данных, включающей

самые конфиденциальные, 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 Конституции РФ). Эти права и сво-
боды не подлежат ограничению даже в условиях чрезвычай-
ного положения (пункт 3 статьи 56 Конституции).

Кроме того, пункт 3 статьи 5 Федерального закона от

27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных» гласит:

«Не допускается объединение баз данных, содержащих пер-

сональные данные, обработка которых осуществляется в

целях, несовместимых между собой».
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Далее в сообщении «РосБизнесКонсалтинг» читаем: «Как

рассказал РБК Иван Беров, директор офиса “Цифровая идентич-

ность" ПАО “Ростелеком”, “Цифровой профиль” позволит госор-

ганам, бизнесу и гражданину более эффективно обмениваться

данными для ускорения и “направления в нужное русло бизнес-

процессов и улучшения предоставляемых государством услуг”...

“Цифровой профиль” позволит решить проблему управления

согласиями на обработку персональных данных, так как граж-

данин осознанно сможет распоряжаться своими данными для

получения государственных и коммерческих услуг, а регулятор

или коммерческая организация избавятся от необходимости

хранить большое количество бумажных документов. Важным

этапом развития программы станет организация доступа к

“Цифровому профилю» коммерческих организаций. “Пока речь

идет только о коммерческих банках, которым могут потребо-

ваться дополнительные данные о человеке, когда он, например,

хочет взять кредит. В будущем перечень организаций, кото-

рым откроют доступ, будет расширен”», − отметил Беров.
А следом даются комментарии экспертов: «На “обновлен-

ных” “Госуслугах” будет собран больший объем информации о

гражданине; ведомства, в свою очередь, получат возможность

собирать и анализировать эту информацию...», − рассказал ру-

ководитель департамента системных решений Group-IB

Антон Фишман. “Госуслуги” подключены к СМЭВ (системе меж-

ведомственного электронного взаимодействия. − РБК), и ин-

формация передается только по запросам конкретных

пользователей к системе. Если же стоит задача создать еди-

ное информационное пространство, в котором данные будут

храниться агрегированно, и запроса для их получения требо-

ваться не будет, то следует серьезно озаботиться безопас-

ностью такого проекта...».

«По словам директора по консалтингу ГК InfoWatch

(группа компаний под руководством Натальи Касперской − В.П.
Ф.) Марии Вороновой, для создаваемого портала критически

важно будет не только обеспечивать должную конфиденци-
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альность, но и целостность информации. “Поскольку данные

будут иметь юридическую силу, любая их модификация, пред-

намеренная или случайная, может нанести ощутимый вред как

организациям, так и гражданам”», − заявила Воронова.
Как видим, эксперты говорят лишь о личной безопасности

граждан, но есть более серьезные основания для опасений,

связанных с государственной безопасностью Российской

Федерации. Никто пока не задумывается, почему вопросами
создания всероссийской базы данных о всех гражданах зани-
мается ЦБ РФ во главе с Набиуллиной, известной своими тес-
ными связями с МВФ, ВБ и подобными наднациональными
структурами? Куда в конечном итоге могут попасть сведе-

ния из системы «Цифровой профиль»? В США или в штаб-

квартиру НАТО?

В статье 26 Федерального закона № 395-1 от 2 декабря
1990 года «О банках и банковской деятельности» говорится:
«Банк России вправе предоставлять сведения... централь-

ным банкам и (или) иным органам надзора иностранных

государств, в функции которых входит банковский над-

зор». Центральный банк РФ становится обладателем огром-
ного массива данных о всех гражданах РФ. Таким образом,

создаются идеальные условия для передачи персональных

данных миллионов граждан России за рубеж, в том числе,

враждебным к нашей стране государствам.

Всевидящее око Большого Брата

Оруэлл «отдыхает»: «лицо как билет» − о внедрении 

тотального биометрического контроля в городах 

России с привлечением китайских компаний

«Всё для вашего удобства и безопасности! Комфорт для
населения и ловушка для преступников!» − ростовщики вкупе
с представителями жадно взметнувшегося биометрического
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бизнеса начали новую кампанию по обработке общественного
мнения в пользу очередного апокалиптического проекта.  

«Биометрическую систему распознавания лиц планиру-

ется включить в стандарт “Смарт-сити” для российских горо-

дов, который начал разрабатывать Минстрой. Об этом

рассказал “Известиям” замглавы ведомства Андрей Чибис.

Он отметил, что такую технологию было бы удобно ис-

пользовать в общественном транспорте: пассажир заходит в

автобус, программа его узнает и списывает за проезд деньги с

банковского счета. Министерство намерено ознакомиться с

опытом китайских городов и распространить подобные тех-

нологии в России», − отмечает издание.
Беззастенчивый чиновник из Министерства строитель-

ства и ЖКХ РФ, ранее проваливший вместе с коллегами на-
цпроект «Доступное жилье», теперь завлекает обывателя

«комфортом и безопасностью» − новая система создается
«для облегчения оплаты проезда» и «поиска правонарушите-
лей». 

«Госкорпорация “Ростех” применила технологию распозна-

вания лиц во время ЧМ-2018. С ее помощью, например, удалось

вычислить фаната, которому по решению суда запрещено по-

сещать спортивные мероприятия. Алгоритм позволяет узна-

вать лица с точностью до 99%. В госкорпорации отмечали,

что поиск конкретного человека среди миллиарда лиц зани-

мает менее полсекунды», − подхватывают «Известия».
По словам Чибиса, его министерство планирует привлечь

китайские компании, в том числе Huawei, к внедрению со-

вместно с «Ростелекомом» технологии биометрии и ана-

лиза событий в российских городах. Представители
ведомства в ближайшее время планируют посетить Китай, где
изучат опыт построения системы «лицо как билет» на обще-
ственном транспорте.

«Очевидно, что из-за необходимости использовать кар-

точки, время посадки пассажиров затягивается. А алгоритм

распознавания лиц работает так: пассажир заходит в метро
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или автобус, программа его распознает и списывает за проезд

деньги с банковского счета», − доверительно сообщает чинов-

ник. − Вопрос в нормативном регулировании и реализации

пилотных проектов − в случае их успеха дальнейший процесс

будет стремителен: как в свое время быстро ушли от жето-

нов в метро, так можем уйти и от турникетов».

Неужели господин Чибис так озабочен проблемой созда-
ния комфорта для пассажиров подземного и наземного транс-
порта?

Прежде всего, «Смарт-сити» или «Умный город» − про-
ект, который сулит большие деньги его разработчикам, но
главное – это создание системы тотальной слежки за граж-

данами, которая дает власти колоссальные возможности

для подавления народной свободы. 

Однако, пока весь «вопрос в нормативном регулирова-
нии». Проектируемая античеловеческая система распознава-
ния лиц абсолютно противозаконна в нравственном и
правовом отношениях. Ее строители прекрасно это понимают,
поэтому пока умалчивают о том, что для ее запуска все люди

должны сдать в Единую биометрическую систему цифро-

вой портрет лица и открыть банковские счета у ростовщи-
ков-лихоимцев. 

Вот здесь каждый должен задуматься над тем, что всту-

пая в эту коварную систему он отказывается от своей бого-

данной свободы. Ведь эта система будет действовать не

только на транспорте, но на всей территории «Умного го-

рода» − в магазинах, медицинских учреждениях, государст-

венных и общественных учреждениях и так далее.

«В сентябре 2017 года о внедрении системы видеонаблю-

дения с функцией распознавания лиц объявили власти Москвы.

Сообщалось, что столичная сеть включает в себя 160 тысяч

видеокамер и охватывает 95% подъездов жилых домов. Лица

на записях сканируются, чтобы при необходимости можно

было сравнить данные с информацией в различных базах − на-

пример, правоохранительных органов... Система способна уста-
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новить личность человека на видео, его пол и возраст», − отме-
чают «Известия».

Кроме того, сообщалось о том, что систему распознавания
лиц начнут тестировать в столичных школах и подмосковных
автобусах.

Что это как не внедрение тотального контроля с после-
дующей аналитической обработкой сведений для принятия
управленческих решений в отношении каждого конкретного
человека?

Уже совершенно очевидно, что конечной целью по-

этапно вводимой системы является полная отмена налич-

ных денег, полный контроль за финансовой деятельностью

каждого отдельного человека и полный контроль за всеми

его передвижениями и контактами.

Вся жизнь человека будет проходить под бдительным
оком компьютерной системы; чтобы без ее ведома он не мог
«ни покупать, ни продавать» (Откр. 13, 17), ни проехать на
транспорте, ни посетить врача, ни… ни... ни…

Идеологи и разработчики построения этой системы

решили поставить себя на место Бога и обрести Его всеве-

дение. Остается для полной надежности внедрить в тело че-
ловека микро- и наноэлектронные идентификационные
устройства, согласно «Стратегии развития электронной про-
мышленности России на период до 2025 года».

Поэтому каждому необходимо знать и помнить, что сдача
любых персональных данных, включая биометрические, и со-
гласие на их обработку − являются делом совершенно добро-
вольным.

Пока еще никто не отменял такие понятия как презумп-
ция невиновности, достоинство личности, неприкосновен-
ность частной жизни, личная и семейная тайна и другие.

Забыли «цифровые евангелисты» и ростовщики, что био-
метрическую идентификацию проходили люди в гитлеровских
концлагерях. Как ни в чем ни бывало навязывают строители
цифрового ада эти технологии свободным людям. В России
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уже забыли о Нюрнбергском трибунале, на котором конц-

лагерные технологии осуждены как преступление против

человечности, не имеющее срока давности.

Вспомним слова из речи на Нюрнбергском процессе глав-
ного обвинителя от СССР Романа Андреевича Руденко, кото-
рый 8 февраля 1946 года, обличая действия фашистов, заявил:
«Впервые перед судом предстали преступники, завладевшие го-

сударством и самое государство сделавшие орудием своих чу-

довищных преступлений. В лице подсудимых мы судим не

только их самих, но и преступные учреждения и организации,

ими созданные, человеконенавистнические “теории” и “идеи”,

ими распространяемые в целях осуществления давно задуман-

ных преступлений против мира и человечества...»

Задумайтесь: стоит ли уподобляться китайцам, которые,
подобно идущему на бойню послушному скоту, идут в банки к
ростовщикам, чтобы открыть счета и сдать биометрические
параметры своих физиономий, которые станут «проездными
билетами»?

Жуткие планы банкиров 

противоречат Слову Божию

Биометрия – это последний этап перед полным 

упразднением наличных денег и внедрением 

апокалиптического начертания

10 ноября 2018 года в Москве прошла очередная между-
народная конференция Sberbank Data Science Day, участники
которой традиционно говорили о применении искусственного
интеллекта, использовании больших данных и многих других
новациях цифрового мира.

Не осталась без внимания и биометрия. В частности, гене-
ральный директор дочерней компании Сбербанка VisionLabs
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Александр Ханин заявил: «Мы придем к неотчуждаемым

идентификаторам, таким, как лицо, голос, радужная обо-

лочка глаза. Поэтому доступ к услугам банков, магазинов, ре-
сторанов будет осуществляться по лицу, которое всегда с
собой, его невозможно оставить дома или подделать».

Итак, унизительным процедурам биометрической регист-
рации, применявшимся исключительно в фашистских концла-
герях, а также в отношении неопознанных трупов и
преступников, предлагают подвергнуть свободных граждан в
современной демократической России! Причем инициаторы
этого античеловеческого проекта − банкиры, чиновники и IT-
специалисты сдавать свои биометрические данные не соби-
раются! Это – удел оцифрованного человеческого стада... 

Уже не раз приходилось говорить, что применение био-
метрических методов является грубейшим нарушением кон-
ституционных прав и свобод человека, а также представляет
угрозу для национальной безопасности России. С духовной

точки зрения – это открытое богоборчество.

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по

подобию Нашему... И сотворил Бог человека по образу Своему, по

образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их»

(Быт. 1, 26-27). Святитель Игнатий Брянчанинов, рассуждая об
этих словах Писания, говорит: «Под словом образ должно ра-

зуметь, что самое существо человека есть снимок (порт-

рет) с Существа Божия». 

Святые отцы говорят, что тело человека – это дом души,
ее одеяние, ее орудие, а Слово Божие именует тело храмом,
обителью Святаго Духа. Вот как пишет о теле человеческом
святитель Игнатий: «Братия! Обращали ли мы должное вни-
мание на значение нашего тела? Не смотрели ли мы на этот
предмет легко и поверхностно, как на предмет, не нуждаю-
щийся ни в каком рассматривании? Возлюбим Господа так, как
Он повелел любить Себя, “всем сердцем, всею душею, всем умом,

всею крепостию” (Мк. 12, 30), чего невозможно исполнить без
участия тела. Соделаем тела наши духовными, небесными! Из-
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бавим их от горестного перехода из темницы в темницу: из
темницы могильной в темницу ада. На нас лежит непременная
обязанность совершить это: мы первоначально сотворены для
Неба, впоследствии, по падении, мы искуплены для Неба. Мы

вполне принадлежим Богу, а не себе. “Вы не свои”, − говорит
нам Апостол: “вы куплены дорогою ценою”, ценою безценной

крови Сына Божия. “Прославляйте Бога и в телах ваших и в

душах ваших, которые суть Божии”: яко и тела ваши, не только

души, “суть храм живущаго в вас Святаго Духа” (1 Кор. 6,
19-20). Аминь», − подчёркивает святитель Игнатий.

А во Втором послании к Коринфянам святой Апостол
Павел пишет совершенно определенно: «Вы храм Бога Живаго,

как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их

Богом, и они будут Моим народом» (2 Кор. 6, 16).
Ранее, в Первом послании, он дважды предупреждает:

«Или не знаете, что неправедные Царства Божия не насле-

дуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни

прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни ли-

хоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства

Божия не наследуют» (1 Кор. 6, 9-10); «Разве не знаете, что

тела́ ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Хри-

ста, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или

не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно

тело с нею? ибо сказано: два будут одна плоть. А соединяю-

щийся с Господом есть один дух с Господом» (1 Кор. 6, 15-17).
С православной точки зрения применение биометри-

ческих методов – это не только унижение достоинства лич-

ности и попрание богоданной свободы человека, но

поругание и осквернение образа Божия в человеке, втор-

жение в храм Духа Святаго Божия − храм Бога Живаго!

И еще: Господь наш Иисус Христос говорит: «Отдавайте ке-
сарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22, 21; Мк. 12, 17; Лк. 20, 25). 

Вступая в Единую биометрическую систему, человек
сначала отдаёт ростовщикам-лихоимцам, а затем и неогра-
ниченному кругу неизвестных лиц, самые сокровенные сведе-
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ния о своем теле. То, что, согласно Священному Писанию,

принадлежало только Богу и сотворенному Им человеку,

практически становится общедоступным для любых не-

праведных людей!

При этом человек, передавая в базу данных свои био-

метрические параметры и выполняя команды ее хозяев –

лихоимцев, соединяется в духе с этими служителями мам-

моны.  

«Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6, 24), – так за-
поведует Сам Спаситель!

Здесь следует отметить, что биометрия – это последний
этап перед полным упразднением наличных денег и внедре-
нием идентификационных микрочипов, вживляемых в тело
человека, а также других меток, наносимых на тело, которые
становятся частью человеческой природы (вновь вторжение в
храм Бога Живаго). Эти носители личного кода гражданина
могут использоваться для определения его личности и осу-
ществления операций купли-продажи. 

Поэтому последуем указанию Слова Божия: «Не преклоняй-

тесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведно-

сти с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие

между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с не-

верным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы

храм Бога Живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в

них; и буду их Богом, и они будут Моим народом.

И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Гос-

подь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам

Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь

Вседержитель (2 Кор. 6, 14-18).
Необходимо остановить попытки установления тотали-

тарной диктатуры банков и противостоять беззаконию. Дей-
ствуя в соответствии с официальной позицией Русской
Православной Церкви, твердо отстаивать свои конституцион-
ные права.
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Электронные паспорта для «биообъектов»

Святые предупреждают об опасности установления 

тоталитарной диктатуры нового типа... 

9 октября 2018 года многие информационные агентства
сообщили о готовящемся в РФ поэтапном введении с 2021 года
электронных паспортов со ссылкой на газету «Ведомости».

Газета опубликовала статью «Правительство обсуждает
замену бумажных паспортов на электронные» с очень любо-
пытным подзаголовком «Они дадут доступ ко всей инфор-

мации о человеке, которая есть у государства». 
Журналисты газеты получили информацию в пресс-

центре правительства РФ.  «По словам пресс-секретаря предсе-

дателя правительства Олега Осипова, разработкой

законопроекта об электронном паспорте займутся Минэко-

номразвития и автономная некоммерческая организация

“Цифровая экономика” (АНО “ЦЭ”). Соответствующее поруче-

ние уже дал зампред правительства по цифровой экономике

Максим Акимов», − пишут издания.
Как и в случае с «пенсионной реформой», внедрение так

называемых «электронных паспортов» в РФ было отложено в
связи с президентскими выборами. В Постановлении прави-
тельства РФ от 16 апреля 2016 года № 315 говорилось: «Отло-

жить мероприятия по введению на территории Российской

Федерации удостоверения личности гражданина Российской

Федерации, оформляемого в виде пластиковой карты с элек-

тронным носителем информации, в качестве основного доку-

мента, удостоверяющего личность гражданина Российской

Федерации, на период после 15 марта 2018 года».

К сожалению, ни одно из информационных агентств не

говорит в своих сообщениях правду об истинном назначе-

нии и конечных целях строителей новой «паспортной си-

стемы»! 

«Электронный паспорт» – это не традиционный документ,
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удостоверяющий личность гражданина, по которому человек
опознает человека, а электронное микропроцессорное

устройство единого всемирного стандарта, идентифици-
рующее и аутентифицирующее личность компьютерным спо-
собом, с помощью которого бездушная и безжалостная
компьютерная система опознает человека по его личному

коду и биометрическим данным как некий неодушевленный
предмет, товар, вещь или, как говорится в документах прави-
тельства РФ, – «биообъект».

Поэтому необходимо напомнить о том, что основой дей-
ствия «электронного паспорта» является присвоение гражда-
нину и его файлу-досье в базе данных цифрового

идентификатора личности (личного кода), и добровольное
принятие и использование его человеком вместо имени в от-
ношениях с властными и коммерческими структурами. В вы-
ступлениях правительственных чиновников уже не раз
использовался термин «цифровые люди», «цифровые лично-
сти» или «оцифрованные люди». В частности, о «цифровых
людях» неоднократно говорил заместитель министра связи и
массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев4.

Международный стандарт четко разграничивает

номер документа (номер паспорта как изделия), являюще-

гося материальным носителем личного кода человека, но

относящийся именно к изделию и личный код самого че-

ловека, идентифицирующий его личность.

В документах ИКАО (специализированная структура ООН

– Международная организация гражданской авиации, устанав-

ливающая стандарты машиночитаемых документов – авт.)
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4. По словам Козырева: «Для цифровой экономики нужны цифровые
люди. Это означает, что в отличие от обычной экономики, люди должны
иметь возможность проводить операции и совершать транзакции в элек-
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конкретно говорится, что номер паспорта или электронной
карты «присваивается государством... с целью придания особой

отличительной черты документу», а личный код – «любые

специальные знаки... которые присваиваются владельцу го-

сударством», причем количество знаков в личных номерах, ис-
пользуемых в различных странах может быть переменным. В
пока еще действующих бумажных документах в машиносчи-
тываемых записях имеющиеся пробелы заполняются знаками-
заполнителями (<) до установленного международным
стандартом единого фиксированного числа символов (ИКАО
Doc9303 Т.1), а для электронных «была специфицирована

стандартная “логическая структура данных”, предназна-

ченная для программирования чипа, с тем чтобы чипы,

запрограммированные в одной стране, можно было счи-

тывать в любой другой стране» (ИКАО Doc9303 Т.2. I-1).
11 июля 2005 года на сессии ИКАО в Монреале были окон-

чательно утверждены единые всемирные стандарты маши-
носчитываемых «электронных паспортов» для «граждан мира
сего» в системе «нового мирового порядка». Они включают до-
полнительные биометрические параметры – помимо трехмер-
ного образа лица, предлагается использовать биометрические
параметры радужной оболочки глаза или дактилоскопию в ка-
честве вспомогательной технологии.

Впервые в истории человечества во всех странах мира

вместо традиционных документов, удостоверяющих лич-

ность гражданина, вводятся «электронные паспорта» с

личными кодами, изготовленные по единому всемирному

стандарту, установленному ИКАО.

Согласно распоряжению правительства РФ от 19 сентября
2013 года № 1699-р вступила в действие «Концепция введения
в РФ удостоверения личности гражданина РФ, оформляемого
в виде пластиковой карты с электронным носителем инфор-
мации, в качестве основного документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина РФ». Эта Концепция, в свою очередь,
базируется на положениях «Стратегии развития информа-

44

цифровое об испр1_Макет 1  27.03.2019  9:28  Страница 44



ционного общества в РФ», утвержденной Президентом Россий-
ской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-212, в которой кон-
крено говорится: «Настоящая Стратегия подготовлена с

учетом международных обязательств Российской Федерации...

В настоящей Стратегии учтены основные положения Окинав-

ской хартии глобального информационною общества, Деклара-

ции принципов построения информационного общества, Плана

действий, Тунисского обязательства и других международных

документов, принятых на Всемирных встречах на высшем

уровне по вопросам развития информационного общества».

Чтущий да разумеет!
Еще 28 мая 2015 года в эфире телеканала «Россия 24» быв-

ший министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Ни-
кифоров выступил с заявлением о том, что Россия полностью
готова к переходу на так называемые «электронные паспорта»:
«Я даже взял с собой прототип электронного паспорта граж-

данина – сегодня у нас еще законодательством не пред-

усмотрено, но технически мы к нему полностью готовы. Он

будет использоваться тогда, когда мы будем прикладывать

его к какому-либо считывающему устройству, это не только

платежи, это вопросы идентификации, оказания элек-

тронных услуг... Параметры этого электронного доку-

мента определены в соответствии с мировыми

стандартами», − особо отметил Никифоров. 
Из слов экс-министра совершенно ясно, что в РФ давно го-

товится внедрение «электронного документа» единого все-
мирного стандарта, который будет не только

идентифицирующим «биообъект» устройством, но и сред-

ством для электронных безналичных расчетов. 

Неслучайно также в опубликованных 9 октября 2018 года
сообщениях говорится: «Электронный паспорт будет пред-

ставлять собой пластиковую карточку с электронным

чипом. Он объединит несколько документов, в том числе

СНИЛС, водительские права и другие личные данные. Кроме

того, будет создан единый реестр данных всех жителей
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страны... Новый паспорт можно будет использовать и как

банковскую карту − оплачивать услуги и получать зарплату...

Электронный паспорт даст владельцу доступ ко всем гос-

реестрам и госуслугам, запись об оказании ему этих услуг

будет также фиксироваться в электронном виде... В элек-

тронном паспорте будут слепок лица для распознавания

(3D-скан лица), отпечатки пальцев, электронная подпись и

код доступа к “цифровому профилю”... – его данным в разных

государственных информационных системах. Он позволит со-

вершать юридически значимые действия, получать и коммер-

ческие, и госуслуги. Речь идет о создании новой системы

идентификации».

И еще: «Как пояснял РБК собеседник в правительстве, ак-

каунт в «Цифровом профиле» позволит объединить всю юри-

дическую информацию о человеке, сократив время на обмен

информации между ведомствами. При этом правительствен-

ным учреждениям не будет требоваться согласие гражда-

нина на обработку информации о его профиле в системе»,

− сообщает РБК.
Приведенные сообщения четко показывают, что в России

готовится окончательное внедрение информационно-управ-
ляющей системы, в которой каждый гражданин, получивший
«электронный паспорт», отдает себя в полную власть ее хо-
зяев, от которых всецело будет зависеть его существование.

Подобная система уже действует в ряде районов Китая.
Судя по всему, Россию тоже хотят превратить в аналогич-

ный Поднебесной полигон по внедрению античеловеческих
технологий идентификации и аутентификации личности.   

Внедрение антиконституционной системы удаленной
биометрической идентификации клиентов банков, а затем ис-
пользование этой системы во всех сферах человеческой жиз-
недеятельности («государственные, страховые, пенсионные,

микрофинансовые, образовательные, медицинские и иные виды

услуг») через регистрацию и вхождение во всероссийскую Еди-
ную систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) с под-
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тверждением биометрических данных в Единой биометриче-
ской системе (ЕБС); построение античеловеческой системы то-
тального распознавания лиц и системы «лицо как билет» на
общественном транспорте; внедрение системы «Цифровой
профиль» и, наконец, разработка проекта «Государство как
платформа» − позволяют построить невиданный в истории

человечества тоталитарный строй, при котором будет воз-
можно мгновенно подавлять любые проявления инакомыслия.
Причем в этом случае упраздняется само традиционное го-

сударство как таковое.  

«Электронный паспорт» как техническое устройство, по-
стоянно сопровождающее человека, является идеальным
средством его автоматической идентификации, позволяю-

щим осуществлять тотальный контроль над личностью и

жесткое управление ею по заданному алгоритму – навязы-
вать людям правила поведения, угодные хозяевам системы.

В такой богоборческой системе человек становится не
просто ее подконтрольным элементом, а жестко управляемым
ее придатком. Он уже не субъект права, а обезличенный «био-
объект», который обязан подчиняться действующим в системе
законам и установкам. 

Чью волю будет исполнять человек, вступивший в эту

систему? Волю Божию или волю хозяев системы? «Не-

ужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для

послушания, того вы и рабы?» (Рим. 6, 16), – учит нас Слово

Божие.

В процессе своей жизнедеятельности «оцифрованный» че-
ловек будет везде оставлять за собой цифровые следы и посто-
янно находиться в поле зрения компьютерной системы.
Всеведущая и всепроникающая система по цифровому иден-
тификатору человека легко зафиксирует каждое его социально
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 соответствующий этому
«номеру» файл-досье в базе данных с точно таким же номером.
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Причем человек никак не может повлиять на процесс автома-
тической идентификации или остановить его.      

Доступ к системе жизнеобеспечения открывает не «пла-

стиковая карточка», сама по себе, а цифровой идентифи-

катор человека, записанный в «электронном чипе» карты с
подтверждением принадлежности этого идентификатора кон-
кретному лицу с помощью биометрии. Поэтому без использо-
вания присвоенного государством нового имени в виде числа
человек не сможет «ни покупать, ни продавать». Апокалипти-
ческие параллели напрашиваются сами собой.

Несложно также догадаться, что неугодного системе

человека легко лишить доступа к жизненным благам и ин-

формационным ресурсам. Об этом уже не раз приходилось
писать.

Кстати, человек, принявший «электронный документ», на
самом деле будет являться не «владельцем» его, а только
«пользователем» или «держателем». Настоящим владельцем
этого устройства будет структура, которая его выдала.

О том, что самая совершенная компьютерная система не
может гарантировать абсолютной защищенности хранимой в
ней информации от ошибок, сбоев, вирусов, несанкциониро-
ванного доступа, злонамеренного использования, блокирова-
ния, искажения или удаления (не говоря уже об
энергетических авариях и умышленных отключениях электро-
энергии с целью создания ситуации управляемого хаоса), по-
стоянно говорят многие эксперты. Все это чревато самыми
непоправимыми последствиями, при которых практически не-
возможно что-либо восстановить и исправить. Коротко можно
еще отметить, что «создание единого реестра данных всех

жителей страны» приведет к попаданию в зону риска всех
граждан России, включая представителей силовых структур, а
это уже вопрос национальной безопасности.

Остается напомнить, что Русская Православная Церковь
твердо выступает против принудительного и безальтернатив-
ного использования гражданами электронных способов учета
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и идентификации личности и требует сохранения традицион-
ной системы учета и традиционных документов, удостоверяю-
щих личность гражданина.

Ещё в апреле 2015 года отцы - святогорцы выпустили в
свет брошюру «Карта Гражданина − введение начертания»
(святой Паисий Святогорец). «Цель этой брошюры − раскрыть

сатанинский замысел о создаваемой, вернее движущейся к

своему финалу, всемирной электронной системе торговли и

учета, дабы с помощью нее внедрить начертание антихриста,

хитро и коварно погубить человечество, ввергнуть его в веч-

ную погибель. И таким завершающим этапом для внедрения ги-

бельного начертания антихриста является введение

электронных паспортов», − говорится в предисловии к бро-
шюре.

Преподобный и богоносный отец наш Паисий Святогорец
еще в начале 90-х годов прошлого века предупреждал: «За “со-

вершенной системой кредитных карточек”, за “компьютерной

безопасностью”, кроется всемирная диктатура, кроется

иго антихриста: “Да даст им начертание на десной руце их

или на челех их, да никтоже возможет ни купити, ни продати,

токмо кто имать начертание – имя зверя или число имени его

” (Откр. 13, 16-17)»5

Один из величайших подвижников Святой Православной
Церкви ХХ-ХХI веков архимандрит Иустин (Пырву) в своем об-
ращении ко всем чадам Румынской Церкви писал: «Под давле-

нием закона и румынского правительства мы должны войти в

некий план слежки и контроля за человеком на национальном

и глобальном уровне. План, который, по сути, является кражей

народной свободы. От румын  требуют, чтобы они ввели в пас-

порта и водительские  удостоверения биометрический чип, ко-

торый содержит цифровые отпечатки пальцев и

фотографию.
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Наверное, для многих из вас, этот чип является чем-то не-

важным, но за этой системой, которая  ведет учет людей и со-

держит все персональные данные (информацию), лежит

всеобщая диктатура, некий демонический план, при уча-

стии в котором вы продаете свою душу дьяволу. Регистра-

ция граждан, как у нас это делают с животными, является

первым шагом по введению тех мер, которые предприни-

маются для абсолютного контроля над человеком».

Всероссийский старец архимандрит Кирилл (Павлов)
предупреждал о том же: «Я думаю так: первый этап – номера,

потом электронная карточка будет. Сейчас как-то попроще,

потом труднее будет выкарабкаться, а потом после этих кар-

точек уже метка будет! Всё... Когда придется отказываться

от метки, там явная уже смерть будет, да... Или Христу из-

менить, поклониться антихристу, или наоборот – смерть

принять за Христа. Я так понимаю».

Из слов великих старцев каждый может сделать для себя
вывод в отношении так называемого «электронного пас-
порта». Надо понимать, что пришла пора личного исповедни-
чества для каждого, кто не желает входить в «новую систему

идентификации». Собственно, это и предречено Словом Бо-
жиим, хотя, по нашим молитвам и твёрдым действиям по про-
тивостоянию антихристовой системе, Господь Бог может
отодвинуть времена и сроки.

«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» (Мф. 24, 4; Мк.
13, 5); «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте

в бесплодных делах тьмы, но и обличайте» (Еф. 5, 10-11), − го-
ворит нам Слово Божие.
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Технология построения цифровой тюрьмы

Увидеть надвигающееся царство тьмы, 

чтобы противостоять ему

«Я видел все сети диавола распростертыми поверх земли.

Увидев это, я вздохнул и сказал: “Горе роду человеческому! Кто

возможет освободиться от этих сетей?” На это сказано мне:

“Смиренномудрие спасает от них и они не могут даже прикос-

нуться к нему”» (Преподобный Антоний Великий)

Сегодня очень многие говорят об угрозах, которые несет
построение глобального цифрового общества, но не объ-
ясняют принципы его построения и не предлагают реальные
способы противостояния этому злу. В обиход прочно вошли
термины «цифровой мир», «цифровая революция», «цифровая
экономика», «электронный концлагерь», «тотальный конт-
роль», «электронное рабство» и им подобные. Только получа-
ется, что все разговоры идут «вокруг да около», но не касаются
сути дела, никто не может или не хочет сказать главного ни в
области научно-технической, ни в области духовной. Такое по-
ложение вызывает полное непонимание происходящих собы-
тий у великого множества людей и позволяет вольготно
орудовать строителям «нового дивного мира», которые дей-
ствуют «со всяким неправедным обольщением» (2 Фес. 5, 10).
Поэтому «за кадром» остаются политические, технологи-

ческие, религиозные и правовые моменты, связанные с

внедрением цифровых технологий в повседневную жизнь

человека. Необыкновенно способствует этому легкомыс-

ленное и безответственное отношение подавляющего

большинства граждан к принятию цифровых идентифика-

торов и процессам электронной идентификации личности!

Прежде всего, необходимо напомнить, что тотальное
внедрение новейших технологий электронной идентифика-
ции личности – это всемирный процесс, являющийся основой
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построения новой «электронной» или «цифровой» цивилиза-
ции – единого наднационального глобального информацион-
ного сетевого общества или глобальной Сети.

Главным принципом построения тоталитарного цифро-
вого общества является не только присвоение каждому че-

ловеку и его электронному файлу-досье в базе данных
цифрового идентификатора личности (личного кода или
идентификационного номера), но принятие и постоянное ис-

пользование его человеком в процессе своей жизнедеятель-
ности. 

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

Цифровой идентификатор личности – это не внешний

знак (как пытаются представить некоторые апологеты по-

головной кодификации граждан), а новое числовое имя чело-

века как «объекта» управления в цифровом обществе. Это

уникальный, неизменяемый, пожизненный и посмертный

атрибут, неотделимый от самого человеческого существа.

В системе человек именуется именно этим именем.
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».

Человека вынуждают постоянно и повсюду предъявлять
этот цифровой код вместо имени для получения материаль-
ных благ и так называемых услуг, и отзываться на него.

Если человек соглашается с этим, то в сфере его жизнедея-

тельности происходит замена имени человеческого, хри-
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стианского на идентификационный номер, который одно-

значно определяет человеческую личность. В отношениях

с властными и коммерческими структурами уникальный

цифровой код заменяет имя, данное человеку во Святом

Крещении в честь его Небесного покровителя. 

Подобное действо есть не что иное, как духовный, мисти-
ческий акт. Принимая и используя идентификатор, человек
позволяет заменить свое имя комбинацией цифр, иначе го-
воря, принимает новое числовое имя, неразрывно связанное
с самим человеческим существом.  

О духовном значении принятия человеком нового имени

убедительно живописует святитель Иоанн Златоуст: «“Савл же,

еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к

первосвященнику...” (Деян. 9, 1). А в посланиях называется он

Павлом: для чего же Святый Дух переменил ему имя? Как гос-

подин, купив раба, и желая показать 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 поэтому переменил ему имя,

чтобы он из этого узнал новую власть над собою»6.

Слова великого вселенского учителя ясно показывают, что
принятие нового имени означает поклонение новому хозяину
и принятие соответствующего духа. А это может иметь для че-
ловека самые печальные духовные последствия.

Замена христианского имени на цифровой код абсо-

лютно неприемлема для православного человека. Об этом
говорил в интервью редактору Православного Интернет-пор-
тала «Русское Воскресение» всероссийский старец, архиманд-
рит Кирилл (Павлов) еще в 2001 году: «Присвоение номеров

людям – это дело богоборческое, греховное. Поскольку, когда Бог

создал человека, Он нарек ему имя. Наречение имени человеку –

это Божия Воля. Все тысячелетия, прошедшие с того времени,

люди пользовались именами. И вот теперь вместо имени чело-
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веку присваивают номер. То, как и для чего это делается, не

оставляет сомнений в греховности и богоборческом характере

этого дела. Поэтому участвовать в этом деле не нужно, а по

мере возможностей ему сопротивляться».  

Если присвоение номера человеку – это дело богобор-

ческое, греховное, то принятие и использование номера че-

ловеком – это дело не менее богоборческое и греховное!

«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 – соглашается приравнять себя к товару, превратить себя
в пронумерованную вещь, или, как говорится в «Стратегии
развития электронной промышленности России на период до
2025 года», – в «биообъект» (!).

Так высшее творение Божие − человек превращается

из субъекта права в жестко управляемый объект электрон-

ной системы, который обязан подчиняться законам этой си-
стемы. Иначе говоря, законы управления кибернетическими
системами автоматически переносятся на человеческое обще-
ство. Тогда высокие информационные технологии XXI века
могут использоваться в политических и идеологических целях
для духовного и физического порабощения одних людей дру-
гими.

Сама природа имени заключается в том, что именем чело-
века называют и на имя он отзывается. В формируемой ныне
всемирной системе тотального контроля и жесткого управле-
ния человека называют именно по номеру и именно на номер
он должен отзываться во всех случаях жизни, добровольно со-
общая его системе. Таким образом, в глобальном цифровом

обществе идентификатор становится фактическим име-

нем «электронного гражданина», а правильнее, именем
обезличенного «биообъекта» или «узла» глобальной Сети.
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Кто-то говорит, что «у Бога нет понятия о человеке как о
номере», но у врагов Божиих, которым человек отдает себя в
полное подчинение, есть понятие о «биообъекте» именно как
об оцифрованном неодушевленном предмете.

В Резолюциях постоянно действующего в Свято-Успен-
ской Киево-Печерской Лавре авторитетнейшего Круглого
стола Украинской Православной Церкви Московского Патри-
архата «Вопросы духовной безопасности в информационном
обществе» от 6 сентября 2016 «Процессы обезличивания и
фактической утраты права человека на имя в глазах верую-
щего человека имеют антихристианскую, богоборческую на-
правленность...» и от 17 ноября 2017 «Идет построение
юридической базы для воцарения антихриста» отмечается:
«Цифровое кодирование людей, их обезличивание и отова-

ривание (то есть приравнивание высшего творения Божия –
человека к товару или неодушевленному предмету – авт.) не-

разрывно связаны с построением единого наднациональ-

ного сетевого общества со всеми вытекающими

последствиями как для народа, так и для каждого от-

дельного человека, что описано в Откровении...

Процессы обезличивания и фактической утраты права

человека на имя в глазах верующего человека имеют анти-

христианскую, богоборческую направленность и непосред-

ственно влияют на возможности формирования целостной

личности и свободу ее волеизъявления, имеют отчетливые

признаки физического и духовного порабощения, создают усло-

вия для всемирного кибернетического управления информацией

и “человеческим капиталом” с соответствующими духовными

последствиями...

Добровольное принятие от власти и использование

членами общества новых имен в качестве обязательного

условия существования в социуме становится критическим

фактором обрушения традиционного религиоцентристского

общества и особо выделено в Откровении как сигнал от-

речения (Откр. 3; 1, 8); речь идет не о параллельном функцио-
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нировании двух имен в общественной и духовной жизни: Божие

– собственное имя человека как реальность его синергии с Твор-

цом – добровольно оформляется им в собственность откро-

венно богоборческого кесаря: Да не будет!

Молчаливое соучастие православных верующих в апо-

стасийных процессах, отношение к развитию нивелирую-

щего личность сетевого общества как к единственно

возможному способу развития взаимосвязей в мире, как

к объективной необходимости, не обусловленной волеизъ-

явлением людей, неизбежно ведет к оскудению веры;

Защита права верующих жить под собственным именем,

то есть сохранять свою субъектность, свои неимущественные

права на персональные данные, становится также защитой

имущественных прав Церкви, приходов и клириков;

Защита верующими права каждого жить под собст-

венным именем является защитой Православного веро-

учения и исповеданием веры».

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.

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-
шении конкретного «биообъекта». 

Не случайно в Окинавской «Хартии глобального информа-
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ционного общества» и документах ВВУИО неоднократно гово-
рится о необходимости достижения полной транспарентно-

сти или прозрачности общества.
Не случайно процесс построения цифрового общества в

России осуществляется под контролем Всемирного Банка.
Каждый шаг «электронного гражданина» будет прове-

ряться, служить тестом на лояльность к системе, на согласие с
принятыми в ней мировоззренческими и идеологическими
установками. 

Для системы и ее хозяев нет разницы между товаром и
оцифрованным человеком. Человек, вступивший в нее, не про-
сто признает их безраздельную власть над собою, но добро-
вольно отдает себя и своих детей в самое безысходное рабство.

Бездушная компьютерная система в автоматическом ре-

жиме будет непрерывно судить человека по заложенным в нее
представителями антихристианской цифровой «элиты» кри-
териям (с возможностью ужесточения их для каждого отдель-

ного человека, идентифицированного своим уникальным

номером – авт.) и тем самым подменять суды Божии. Человек
будет вынужден жить с оглядкой, со страхом задумываясь, не
«провинился» 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
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 воз-

действовать на человека по религиозно-мировоззренче-

ским признакам. Так практически будут растоптаны все права
и свободы человеческой личности. Это дает колоссальные воз-
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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

богоданной свободы и превращается не просто в подконт-

рольный, а в жестко управляемый элемент компьютерной

системы, становится объектом манипуляций со стороны хо-

зяев системы.

Греховный характер построения «цифрового Вавилона»
не вызывает сомнения.

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

вергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5, 1), − говорит нам Святое
Евангелие. 

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 направ-

лениям развития технологий, которые вызывают

обеспокоенность многих людей. Человек должен оставаться

человеком − не товаром, не подконтрольным элементом

электронных систем, не объектом для экспериментов, не

полуискусственным организмом. Вот почему науку и техно-

логии также нельзя отделить от нравственной оценки их

устремлений и их плодов...»
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Следующим, после цифровой идентификации личности,
шагом к расчеловечиванию и вещеуподоблению высшего тво-
рения Создателя является биометрия, а затем – применение
неотделимых от тела человека меток и чипов, которые пре-
вратят высшее творение Божие в управляемого киборга.

Чтуший да разумеет.  

В России людей хотят «сортировать» так же, 

как в Китае

В обществе вводится разделение на касты, 

причем готовится всемирное внедрение 

описанной системы

25 ноября 2018 года многие новостные ленты опублико-
вали сообщения о размещении на сайте правительства Пекина
официального плана по внедрению системы социального кре-
дита. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В публикации агентства «Пекин будет по поведению су-
дить каждого жителя к концу 2020 года» говорится: «План

Китая судить о каждом из своих 1,3 миллиарда человек на ос-

нове их социального поведения приближается к реальности.

Пекин намерен принять программу начисления пожизненных

баллов, которая будет назначать персонализированные рей-

тинги для каждого жителя к началу 2021 года.

Столица объединит данные из нескольких департаментов,

чтобы поощрять или наказывать около 22 миллионов граждан

на основе их действий и репутации к концу 2020 года согласно

плану, размещенному в понедельник, 19 ноября 2018 года, на веб-

сайте муниципального правительства Пекина. Те, у кого будет

лучше так называемый социальный кредит, получат льготы

по “зеленому каналу”, а те, кто нарушает законы, “столкнутся

с трудностями в жизни”.

Согласно плану правительства, Пекинский проект улуч-
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шит системы “черного списка” таким образом, что те, кто

считается ненадежным, “не смогут сделать ни одного шага”...

Усилия Пекина являются самыми амбициозными среди

более чем десятка городов, которые продвигаются вперед с

аналогичными программами...

В соответствии с планом пекинского правительства, раз-

личные учреждения будут связывать базы данных, чтобы по-

лучить более подробную картину взаимодействия каждого

жителя через полосу услуг.

Отслеживание индивидуального поведения в Китае стало

проще, поскольку экономическая жизнь движется в интернете,

с такими приложениями, как WeChat Tencent и Alipay Ant Finan-

cial, центральным узлом для осуществления платежей, полу-

чения кредитов и организации транспорта. Счета, как правило,

связаны с номерами мобильных телефонов, которые, в свою

очередь, требуют государственных идентификаторов...»

По словам председателя КНР Си Цзиньпина, основная цель
внедрения системы социального рейтинга − «построение гар-
моничного социалистического общества».

Правительство Китая опубликовало уточненный пере-
чень санкций, которым будут подвергаться обладатели низких
рейтингов. К ним относятся:

− запрет на работу в госучреждениях;
− отказ в соцобеспечении;
− особо тщательный досмотр на таможне;
− запрет на занятие руководящих должностей в пищевой

и фармацевтической промышленности;
− запрет на доступ к обучению и получению стипендий;
− отказ в авиабилетах и спальном месте в ночных поездах;
− отказ в местах в люксовых гостиницах и ресторанах;
− запрет на обучение детей в дорогих частных школах
и целый ряд других ограничений.
Итак, система будет следить за «социальным поведением

граждан» и выставлять им за это оценки. Кому-то она поможет
продвигаться по карьерной лестнице или получать льготы в
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государственных учреждениях, а кого-то с отрицательным
рейтингом отправит в изгои общества. Тогда человека могут
уволить с работы или лишить родительских прав. 

Людей будет «сортировать» бездушная автоматическая
электронная система, действующая в пределах определенных
алгоритмов без учета жизненных обстоятельств людей. К
примеру, один человек не может оплатить счета, потому что
попал в больницу, а другой − намеренно уклоняется от выплат.
Система не сделает между ними разделения.  

Фактически же в обществе вводится уже не скрывае-

мое разделение на касты, причем готовится всемирное

внедрение описанной системы.

Еще два года назад агентство РБК сообщало: «Профессор

истории из Дартмутского колледжа Памелла Кайл Кросли по-

лагает, что китайская модель контроля за обществом, кото-

рую многие считают тоталитарной, со временем

установится и в демократических странах: “Разница в том,

что китайское общество более подготовлено к интеграции

коммерческих, военных и правоохранительных данных. В резуль-

тате китайцев плотнее контролируют посредством запуги-

вания и самоцензуры, чем будут контролировать американцев

в течение еще пары десятилетий”».

Самое печальное в том, что подавляющее большинство

граждан России даже не догадывается, что и наша страна

используется в качестве экспериментального полигона по

внедрению технологий социального рейтинга.

В статьях «Апрельские тезисы Кудрина: безумие достигло
апогея» и «Атака на неприкосновенность частной жизни и го-
сударственную безопасность» было показано, что построение
систем «Государство как платформ» и «Цифровой профиль
гражданина» неизбежно приведет к реализации тех же планов,
что и в Китае. Просто апологеты «цифровой экономики» пока
не говорят о своих конечных целях.

Но у нас еще есть свобода выбора и права, которыми мы
обязаны воспользоваться.
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Сокрушительный удар по личному 

и государственному суверенитету

Преобразование традиционного человеческого 

общества в общество «цифровое» будет иметь 

непоправимые последствия

За бурным потоком информационных сообщений, связан-
ных с последними политическими и церковно-общественными
событиями, большинство граждан совершенно не видит са-
мого главного – надвигающейся на всех и каждого системы
беспросветного цифрового рабства.        

Под лживые заверения чиновников, банкиров и «цифро-
виков» об «удобствах и безопасности» для человека страшного
электронного монстра фактически совершается попытка де-

монтажа традиционного государства и превращения каж-

дого свободного гражданина в управляемый «биообъект». 
30 ноября 2018 года на ряде новостных лент появилось

известие о заседании рабочей группы по цифровому государст-
венному управлению АНО «Цифровая экономика», на котором
обсуждались вопросы интеграции данных из самых различных
государственных систем и реестров в единую систему. В част-
ности, агентство «Финмаркет» опубликовало статью «Доступ
к данным о бизнесе и людях могут сделать платным».

В ней говорится: «К 2022 году в России должна появиться

Национальная система управления данными (НСУД), которая

соберет все имеющиеся у государства данные о гражданах, то-

варах, объектах и компаниях. Сейчас концепцию НСУД обсуж-

дают исполнители госпрограммы “Цифровая экономика”, а

разрабатывает ее аналитический центр при правительстве

(АЦ)...

Для НСУД нужно будет написать отдельный закон.

Чтобы система работала, разработчики концепции предла-

гают классифицировать данные и законодательно определить

единые требования к их форматам... Кроме того, НСУД нужно
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будет встроить в инфраструктуру электронного прави-

тельства и соединить с цифровым профилем человека

(комплексом его данных в разных ГИС, объясняла ранее пресс-

служба правительства). Его концепция пока разрабатывается,

уточняет представитель АЦ», − отмечает источник.

В свою очередь, «КоммерсантЪ» (сокращенно − “Ъ”)  со-

общает: «Вместе с концепцией НСУД (есть у “Ъ”) на заседании

была представлена и дорожная карта создания и развития си-

стемы до 2024 года. В разработавшем концепцию Аналитиче-

ском центре (АЦ) при правительстве отмечают, что сейчас

органы власти используют более 300 зарегистрирован-

ных федеральных государственных информсистем (ГИС)

и еще столько же незарегистрированных...

Строить систему предполагается на основе существую-

щей инфраструктуры электронного правительства − Единой

системы идентификации и аутентификации, Федерального

реестра госуслуг, Системы межведомственного электронного

взаимодействия, Единой системы нормативно-справочной ин-

формации. Интегрированы с НСУД будут и разрабатываю-

щиеся системы цифрового профиля гражданина и цифровой

аналитической платформы, выступающие как потребители

данных.

Как пояснили “Ъ” в пресс-службе проектного офиса по реа-

лизации нацпрограммы “Цифровая экономика” АЦ, НСУД в пер-

спективе позволит перейти к полностью электронным

услугам.

Например, более десяти существующих госуслуг, связанных

с рождением ребенка и предусматривающих не менее двух

посещений МФЦ и получение бумажных документов,

могут быть заменены дистанционным внесением данных

в цифровой профиль», − подчеркивает “Ъ”.

Итак, в Национальной системе управления данными
(НСУД) соберут всю информацию о гражданах, которая сейчас
рассредоточена по сотням ведомственных ресурсов. Об этом
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рассказала 15 января 2019 года «Российская газета» в статье
«Люди в профиль», в которой приведено интервью замести-
теля министра экономического развития Саввы Шипова.

В единую НСУД войдут сведения из более чем 300 баз дан-
ных, содержащих свыше 17 тысяч видов данных и более двух
миллиардов реестровых записей. «Это позволит отказаться

от бумажных документов, а также создать цифровой профиль

каждого гражданина... Государство соберет в одной точке все

данные о каждом гражданине с помощью нескольких сквозных

идентификаторов вроде СНИЛС или ИНН», − сообщает «Россий-
ская газета».

О том же заявляет в своем интервью господин Шипов,
когда говорит, что одним из главнейших условий построения
НСУД является: «... определение эталонных данных, а также

сквозных связей, с помощью которых государство иденти-

фицирует человека − через ИНН, СНИЛС». В словах высокого
государственного чиновника содержится та правда, которую
не желают вместить многие православные граждане, включая
представителей духовенства.

Обратите еще раз внимание на слова Саввы Шипова: «го-

сударство идентифицирует человека».  Именно − ЧЕЛОВЕКА
(!) Это не какая-то «запись в архиве» и не «№ лицевого

счета», а номер самого человека. Иначе − его цифровое имя

в отношениях с властными и коммерческими структурами.

Согласно «дорожной карте» НСУД должна быть запущена
к концу 2021 года, При этом, по словам проектировщиков, од-
новременно должна быть разработана нормативная база.
Еще три года отводится на «гармонизацию данных» и под-
ключение к системе ведомств и различных ГИС.

О проблемах безопасности, возможных рисках и по-

следствиях, связанных с построением такой системы, ее

разработчики не говорят ни слова.  

Разберем пример с рождением ребенка, приведенный в
статье “Ъ”. Что надежнее: бумажный документ (с которого
легко сделать нотариальную копию) на пронумерованном
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фирменном бланке организации, заверенный круглой печатью
и подписью ответственного лица с указанием должности и
инициалов с занесением информации о нем в локальную базу
(книгу) организации или какая-то электронная запись в «циф-
ровом профиле» (которую легко изменить, украсть или вовсе
стереть) во всероссийской платформе «Цифровой профиль»?

Что такое «цифровой профиль»? Это постоянно обновляе-
мое в режиме реального времени электронное досье оцифро-
ванного человека (его идентификатор является ключом

доступа к досье) с полной информацией о нём из всех госу-
дарственных реестров (включая недвижимость, налоги и про-
чее). При этом до сих пор не решено, как будет

организована защита личных данных граждан России.

Такое явление, как «кража личности», хорошо известно в «циф-
ровом мире». О том, что счет похищенных данных идет уже на
многие миллионы говорит одно из последних сообщений от
30 ноября 2018 года – «Крупнейшая в мире сеть отелей со-
общила об утечке данных 500 млн. клиентов». Хакеры сумели

похитить персональные данные у 500 миллионов человек,

включая данные их банковских карт!

Следует отметить, что инициатором построения системы
«цифровых профилей» граждан является Центральный банк
РФ (ЦБ РФ), который до мельчайших подробностей будет со-
бирать информацию о гражданах. В статье «Атака на непри-
косновенность частной жизни и государственную
безопасность» рассказано о реальных последствиях внедрения
платформы «Цифровой профиль». ЦБ РФ, известный своими
тесными связями с МВФ, ВБ и Базельским клубом становится
обладателем огромного массива данных о гражданах РФ. 

«Оцифровать всё и вся!» – сегодня впору говорить об эпи-
демии «цифрового» безумия. Никому и в голову не приходит,
что с внедрением НСУД граждане и государство окончательно
становятся абсолютно «прозрачными». При этом у самих гео-

политических противников России построение единых на-

циональных баз пока законодательно запрещено, о чем не
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раз подробно говорилось.

В любой момент в нашей стране возможно создание ситуа-
ции «управляемого хаоса» или полный коллапс «всего и вся».

Не следует забывать и о подписанных представителями
РФ международных соглашениях, связанных с построением
единого всемирного наднационального информационного
цифрового общества с общемировой системой управления.

Из Документа WSIS-03/GENEVA/DOC/5-R от 12 декабря
2003 года «План действий по построению глобального инфор-
мационного общества»: «Осуществлять стратегии электрон-

ного государственного управления, уделяя основное

внимание приложениям, направленным на обеспечение про-

зрачности государственных учреждений... Поддерживать

инициативы по международному сотрудничеству в области

электронного государственного управления в целях повыше-

ния прозрачности, подотчетности и эффективности на

всех уровнях государственного управления».

Из Документа WSIS-05/TUNIS/DOC/6(Rev.1)-R от 15 но-
ября 2005 года «Тунисская программа для информационного
общества»: «Использовать информационно-коммуникационные

технологии (ИКТ) как инструмент реализации согласованных

на международном уровне целей и задач в области развития, в

том числе... сформулированных в Декларации тысячеле-

тия, путем: ... разработки и внедрения приложений в области

электронного правительства, основанных на открытых стан-

дартах, с целью повышения уровня развития и взаимодействия

систем электронного государственного управления на всех

уровнях, тем самым способствуя доступу к государствен-

ной информации и государственным службам и содействуя

созданию сетей ИКТ и разработке услуг, которые были бы до-

ступны в любом месте, в любое время, для кого угодно, с

использованием любых устройств».

Электронные правительства отдельных стран легко ин-
тегрируются в единую всемирную систему наднационального
управления, фактически превращаясь в протектораты уже
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единого Мирового электронного правительства. Чтобы понять
это, достаточно взглянуть на список основных компаний, ко-
торые занимаются внедрением информационно-коммуника-
ционных технологий в деятельность органов
государственного управления различных стран. Это трансна-
циональные гиганты интернет-индустрии: Microsoft, Oracle,
IBM, Hewlett Packard, Twitter, Mozilla, Intel, Apple, Cisco Systems
и другие известные корпорации.

Итак, впервые в мире, в России под прикрытием внед-

рения «цифровой экономики» (каковой на самом деле не су-

ществует) строится гигантская база данных, которая,

прежде всего, станет основой невиданного в истории чело-

вечества тоталитарного режима, при котором человек пол-

ностью лишается богоданной свободы. 

На сегодняшний день планы апологетов «цифровизации»
противоречат не только Конституции РФ, положениям Страте-
гии национальной безопасности и Доктрины информацион-
ной безопасности Российской Федерации, но даже
Федеральному закону 152-ФЗ «О персональных данных».

О какой, в таком случае, нормативной базе для внедрения
так называемой НСУД может идти речь?

В начале книги отмечается, что категорически против

построения подобной системы выступает Русская Право-

славная Церковь, причем она говорит не только о материаль-
ной, но и о духовной опасности вступления человека в эту
систему.
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Бездна идет ва-банк

Античеловеческая система протягивает 

щупальца к самому дорогому!

Печальные новости ежедневно приходят одна за другой.
12 декабря 2018 года на сайте фракции «Единая Россия» в Го-
сударственной Думе РФ было опубликовано краткое сообще-
ние «Вопросы идентификации новорожденных младенцев и
несовершеннолетних детей будут изучены рабочей группой,
созданной при комитете ГД по охране здоровья», а 17 декабря
по этому же поводу на портале «Медвестник» появился развер-
нутый материал «Комитет ГД по охране здоровья готовит за-
конопроект об идентификации малолетних».

Такое и в ужасном сне не могло присниться. Цинизм и

наглость строителей всемирной цифровой тюрьмы уже за-

шкаливают. Вновь под предлогом «удобства и безопасно-

сти» они хотят затянуть в свою богоборческую

антиконституционную систему всех «малых» (Откр. 13, 16). 
«Депутат Госдумы от Ростовской области Максим Щаб-

лыкин предложил подготовить законопроект, связанный с

идентификацией детей. В Комитете ГД по охране здоровья

этим вопросом займется рабочая группа под руководством

другого парламентария от Ростовской области – Юрия Коб-

зева, − сообщает “Медвестник”. Дело в том, что с момента

рождения ребенка и до 14 лет, когда он получает паспорт –

свой первый документ с фотографией, произвести идентифи-

кацию его личности практически невозможно. Ребенок может,

например, пройти рентгенографию вместо своего друга – для

симуляции заболевания или состояния и получения нужной

медсправки.

То, что с законодательной инициативой, призванной ре-

шить подобные проблемы, выступили именно ростовчане, – не

случайность. Ростовская детская городская поликлиника № 1

стала первым медицинским учреждением в стране, которая ус-
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пешно решила вопрос идентификации своих пациентов посред-

ством фейс-биометрии. Этот опыт может быть растиражи-

рован.

Распознавание человека по параметрам лица позволяет

безошибочно и быстро идентифицировать посетителя, а ро-

дителей ребенка это к тому же освобождает от необходимо-

сти каждый раз при посещении врача предъявлять

свидетельство о рождении, паспорт и страховой медицинский

полис», − эти строки просто поражают своей жуткой непосред-
ственностью. Нет слов. Все, как бы, само собой разумеется, но
ведь еще несколько лет назад такого никто и предположить
не мог! 

Детей с самой колыбели хотят приучить к состоянию

безропотного раба чудовищной античеловеческой си-

стемы!   

Какую цену за эти мнимые «удобства» заплатят родители
и их ребенок? Для кого написаны непосредственно действую-
щие и имеющие высшую юридическую силу статьи Конститу-
ции РФ о достоинстве личности, свободе и личной
неприкосновенности, неприкосновенности частной жизни,
личной и семейной тайне? Об этом авторы безумной «законо-
дательной инициативы», навязанной строителями «цифро-
вого Вавилона», умалчивают.

«Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, дру-

гому жестокому или унижающему человеческое достоин-

ство обращению или наказанию. Никто не может быть без

добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или

иным опытам», − говорит пункт 2 статьи 21 Конституции. Не-
плохо всем родителям полностью изучить статьи 21-24 и 28-
29 Основного закона государства, прежде чем соглашаться на
прохождение унизительных концлагерных процедур для
своих детей. Такому надругательству над человеком подверга-
лись узники Бухенвальда, Освенцима и Дахау.

Концлагерные технологии фашистов осуждены в

Нюрнберге как преступления против человечности, не
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имеющие срока давности.

«Люди, будьте бдительны!» − эти слова Юлиуса Фучика
из книги «Слово перед казнью» сегодня, как никогда, акту-
альны. Кстати, эти слова им взяты из евангельской фразы
“Бдите и молитесь, да не внидите в напасть” (Мк. XIV, 38).

Духовные аспекты внедрения биометрических техноло-
гий подробно рассмотрены в статье «Жуткие планы банкиров
противоречит Слову Божию».

Почему «цифровые евангелисты» пытаются внедрить ан-
тихристовы технологии в тайне от родительской обществен-
ности?! 

Согласно статье 64 «Семейного кодекса РФ»: «Защита

прав и интересов детей возлагается на их родителей», по-

этому все родители обязаны твёрдо выступить против

навязывания преступной «законодательной инициа-

тивы». 
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«Рывок»... в преисподнюю

Не пора ли проснуться православным патриотам?

С первых дней января 2019 года одна за другой поступают
тревожные новости. Набирающий силу либеральный фашизм
снял маску демократа. Попирая Конституцию РФ и Федераль-
ные законы, «цифровые евангелисты» ускоряют строитель-
ство ада на земле под лукавыми предлогами «безопасности» и
«удобства общения» ростовщиков с гражданами. Неумолимо
сжимаются кольца коварного змия, удушающего естественные
права и богоданную свободу граждан. Можно привести лишь
некоторые примеры. 

2 января появилось сообщение о разработанном ФСБ
«проекте постановления правительства, утверждающем тре-
бования к антитеррористической защищенности религиозных
объектов». Подробно об этом можно прочитать в статье
«Храмы и монастыри под колпаком!»

5 января объявлено, что в список персональных данных
о человеке будет внесена генетическая информация. И вновь
поводом для этого объявляется «защита сведений, имеющих
личный характер». 

В пояснительной записке к проекту Федерального закона
«О внесении изменений в статью 11 Федерального закона “О
персональных данных” и статью 39.1 Закона Российской Феде-
рации “О защите прав потребителей” в части установления
особенностей обработки персональных данных, полученных
из биологического и генетического материала человека и ока-
зания услуг, связанных с использованием и обращением био-
логического и генетического материала человека» говорится:
«Законопроектом предусматривается установление в каче-

стве предмета защиты информации о человеке, полученной из

его биоматериала, который содержит геномную информа-

цию, позволяющую получить о нем дополнительные сведе-

ния (о состоянии здоровья, питания, образа жизни,
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поведенческих особенностях, чувствительности к фармаколо-

гическим препаратам или аллергенам, и других индивидуаль-

ных характеристиках). 

Также законопроект предусматривает прямое указание на

возможность установления Правительством РФ правил ока-

зания услуг, в том числе медицинских и иных (?! – авт.), свя-

занных с использованием и обращением биологического и

генетического материала...

Изменения, вносимые законопроектом, соответствуют

требованиям международного законодательства и под-

ходам к нормативному регулированию в области обращения

биологического материала и содержащейся в нем информации,

используемым в странах ЕС, США, Великобритании, Австралии,

Германии». 

Генетические данные передают о человеке абсолютно

конфиденциальные, интимные сведения, да еще и такие,

о которых не может знать даже сам человек. Генетический
код, содержащийся в молекулах ДНК, в котором зашифрована
вся информация о нашей наследственности, записана вся про-
грамма нашего жизненного цикла, − обнаженными и прозрач-
ными представит нас пред очами бездушной, безжалостной
информационно-управляющей компьютерной системы. И не
только нас самих, но и наших предков и наших потомков. Не-
даром ученые часто именуют геном − «святая святых при-
роды».

Эксперты уже не раз отмечали, что в сегодняшнем мире,
где фактически идет непрерывная война на уничтожение, база
данных населения, раскрывающая генетический фонд народа,
может быть использована для создания совершенно уникаль-
ного − генетического оружия против этого народа...

А 6 января пришло известие о том, что проректор по ин-
новационной деятельности Томского государственного уни-
верситета (ТГУ) Константин Беляков станет участником

эксперимента, в рамках которого имплантирует себе под

кожу электронный чип, совмещающий функции банков-
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ской карты, электронного ключа для доступа в здания ТГУ

и транспортной карты.

Вместе с Беляковым в эксперименте примут участие сту-
денты-добровольцы. «Чипы, которые будут вживлены добро-

вольцам, изготовит по заказу ТГУ подмосковная компания

“Микрон” − крупнейший в России производитель кремниевых

чипов. Они представляют собой цилиндрический предмет дли-

ной около 4 мм и около 1,5 мм в диаметре. Вшивать чипы будут

в руку добровольцам, на которых будут проводиться медицин-

ские испытания... Сейчас ТГУ развивает проект универсального

идентификатора, который заменяет множество ключей и до-

кументов. Он реализован в форме электронного брелока, кото-

рый совмещает пропуск в учебные корпуса, общежития и другие

объекты ТГУ, студенческую зачетку и читательский билет, ис-

пользуемый в библиотеке, и банковскую карту. В перспективе,

отметили в вузе, брелок могут заменить электронным

вживляемым чипом» − сообщает агентство Рамблер.
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? Несо-
мненно! Фактически человека хотят превратить в

управляемое по заданному алгоритму существо.

«Новый Завет всюду именует христианина храмом, домом,

сосудом, − пишет святитель Игнатий Брянчанинов, − цель

этого храма, с которою создал его Создатель, цель этого со-

суда, с которою устроил его Великий Художник, в том, чтобы

он был жилищем Бога, вместилищем даров Святаго Духа». По-
этому святой апостол Павел говорит: «Уже не я живу, но живет

во мне Христос» (Гал. 2, 20). Вживление идентификационных
микрочипов в тело человека есть не что иное, как вторжение
в храм, предназначенный для обитания Святаго Духа. Понятно,
что человек, согласившийся на такую процедуру, станет не жи-
лищем Бога, а логовищем сатаны. Человек, добровольно со-

гласившийся вживить себе микрочип, уже не только
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духовно, но и физически станет неотъемлемой частью си-

стемы «нового мирового порядка» антихриста. 

11 января  Минэкономразвития сообщило о намерении
создать новый правовой режим в России - «песочницы»

для внедрения технологий, которые не регулируются дей-

ствующим законодательством. Законопроектом «Об экспе-
риментальных правовых режимах в сфере цифровых
инноваций в Российской Федерации» устанавливается режим
«особого нормативного правового регулирования для приме-
нения цифровых инноваций или осуществляемой с их исполь-
зованием деятельности в РФ».

Минэкономразвития предлагает создать так называемые
«песочницы» (экспериментальные «площадки» для тестиро-

вания инновационных цифровых технологий − авт.) для систем
на основе больших данных, блокчейна, нейротехнологий и ис-
кусственного интеллекта, систем распределенного реестра,
квантовых технологий, робототехники и сенсорики, техноло-
гий беспроводной связи, технологий виртуальной и дополнен-
ной реальностей, а также «иных технологий».

«Песочницы» должны решить проблему с «несовершен-

ством российских законов», поэтому в них будут обкатывать
некоторые новые нормативные практики. «Это должно

упростить жизнь инновационным проектам, реализация кото-

рых тормозится именно из-за действующих законов», - счи-
тают авторы законопроекта. 

Курирующий программу «Цифровая экономика» вице-
премьер Максим Акимов назвал этот проект «пространством,

где можно делать то, что пока не совсем разрешено».

«В законопроекте “песочница” рассматривается в первую

очередь как прообраз нового регулирования», − сказал РБК зам-
министра экономического развития Савва Шипов. После окон-

чания эксперимента будет проведен анализ, насколько

возможно распространить его на всю страну.

Несложно увидеть, что усилия «цифровых евангелистов»
направлены на изменение  действующего законодательства,
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которое пока не позволяет в полной мере внедрять античело-
веческие технологии, о которых уже не раз приходилось рас-
сказывать.

Сегодня ясно обозначена тенденция − перейти от доб-

ровольно-принудительного порядка принятия гражда-

нами тех или иных инноваций к порядку обязательному. В
частности, это может коснуться электронной идентификации
личности, биометрии, использования систем геолокации, био-
технологий и имплантируемых в тело человека идентифика-
ционных многофункциональных чипов. 

Согласно «Стратегии развития электронной промышлен-
ности России на период до 2025 года»: «Должна быть обес-

печена постоянная связь каждого индивидуума с глобальными

информационно-управляющими сетями типа Internet. Нано-

электроника будет интегрироваться с биообъектами и обес-

печивать непрерывный контроль за поддержанием их

жизнедеятельности, улучшением качества жизни, и таким

образом сокращать социальные расходы государства.

Широкое распространение получат встроенные беспровод-

ные наноэлектронные устройства, обеспечивающие посто-

янный контакт человека с окружающей его интеллектуальной

средой, получат распространение средства прямого бес-

проводного контакта мозга человека с окружающими его

предметами, транспортными средствами и другими

людьми».

Авторы «Стратегии...» даже не скрывают, что «широкое
внедрение» наноэлектронных устройств будет означать уста-
новление фактического контроля над всеми их пользовате-
лями. Но ведь всякий контроль обязательно подразумевает

управление! Какой смысл тратить миллиарды долларов для
того, чтобы только подглядывать за кем-то в замочную сква-
жину? Именно управление поведением людей, полное по-

рабощение и лишение их богоданной свободы является

главной целью строителей «цифровой цивилизации». В

ней все должны будут «плясать под их дудочку»! Здесь
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ответ всем заявляющим: «Мы же честные люди! Ну и пусть за

нами следят, пусть нас контролируют, нам нечего бояться...»

«Стратеги» построения «цифрового рая» рассчитывают на
поголовный «охват населения». Поэтому и говорится о необхо-
димости «распространения эксперимента на всю страну». При-
чем построение цифрового общества в России осуществляется
в полном соответствии с «международными соглашениями» −
Окинавской хартией глобального информационного общества,
Декларацией принципов, Планом действий, Тунисским обяза-
тельством и другими международными документами, приня-
тыми на Всемирных встречах на высшем уровне по вопросам
построения глобального цифрового общества.

Легко заметить, что в упомянутых «песочницах» будут от-
рабатываться технологии, описанные в «Стратегии...», а до
2025 года остаётся совсем немного времени.

Почти никто не задумывается, что из нашей жизни в

скором времени могут полностью исчезнуть такие поня-

тия, как достоинство личности, личная неприкосновен-

ность, неприкосновенность частной жизни, личная и

семейная тайна, религиозные убеждения и другие права,

которые обязано охранять государство.

Цинизм строителей «нового дивного мира» заключается
в том, что человек должен «добровольно и сознательно» отка-
заться от своей богоданной свободы. Говоря светским языком
− от своих конституционных прав и свобод. 

Это будет социум, по сравнением с которым пресловутый
ГУЛАГ окажется раем. Электронная система всегда будет пол-
ностью держать всех в поле зрения и следить за выполнением
каждым «биообъектом» получаемых им команд. В ней станет

абсолютно невозможным пребывание человека в запове-

дях Божиих, стяжание им Духа Святаго и спасение без-

смертной души для блаженной Вечности, ибо человек

будет обязан жить в соответствии с антихристианскими за-

конами и правилами «системного поведения» и «сетевой

логики». В случае неподчинения его просто лишат доступа к
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«горшку с чечевичной похлебкой» и  «удалят» из системы, как
«инородный элемент». Православию, как «изолированной си-
стеме», в глобальном цифровом обществе просто нет места.

«Когда на вас накатит новая технология, то, если вы

не станете частью потока, будете частью дороги», −
писал главный аналитик Совета Федерации Александр Давы-
дов. Остаётся добавить, что это будет дорога, по которой

устремится в адские бездны нескончаемый «поток» «био-

объектов»... 
Уже совершенно очевидно, что выстраиваемая ныне этап

за этапом всемирная система направлена в первую очередь на
духовное порабощение людей. Можно ли говорить о том, что в
таком обществе возможно неизменное пребывание человека
в благодатной свободе? Сможет ли в нем христианин жить в
строжайшем соответствии со всеми требованиями своего зва-
ния? Увы! В этой системе все должны будут активно соучаство-
вать в беззаконии по правилам, установленным богоборцами. 

Тем не менее с высоких трибун раздаются голоса: «Нужен

рывок в цифровое будущее! Мы должны оседлать цифру!

Надо успеть впрыгнуть на подножку уходящего поезда! Все про-

грессивное человечество уже там! Мы должны быть в голов-

ном вагоне, а то навсегда отстанем!» 

Куда и зачем мчится этот поезд, никто толком не объ-
ясняет...

Время исповедничества уже наступило. В современных
условиях это означает полный отказ человека от участия в апо-
стасийных глобальных проектах по построению цифрового Ва-
вилона. В противном случае можно нанести непоправимый
вред душе человеческой. Это констатировал еще в 2004 году
на VIII Всемирном Русском Народном Соборе митрополит Одес-
ский и Измаильский Агафангел: «Не повредить все предла-

гаемое глобализацией можно только тогда, когда оно

вовсе не принимается, или, после опрометчивого приня-

тия, тотчас отвергается. Сейчас происходит всемирная

компьютеризация, стремительное развитие глобальной сети
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Интернет - “мировой паутины”. Создаются мощнейшие био-

технологии, способные управлять человеческой психикой и ма-

нипулировать сознанием огромных масс людей. Во всем мире

вводится цифровой учет населения через присвоение иденти-

фикационных кодов. В этой системе создается возможность

контролировать каждого человека и управлять им... Обличая

ложь глобализма, мы должны заявить, что глобализм −

это антихристианская идеология. Это система мирового

зла, от которой не только нельзя ждать каких-либо взаи-

мовыгодных отношений, но и с которой невозможно мир-

ное сосуществование. Любые компромиссы с этим злом будут

использованы им лишь для расширения своего влияния в мире».

К сожалению, подавляющее большинство наших соотече-
ственников, не видит грозящей опасности, просто не понимает,
что на самом деле происходит в стране и в мире. Политтехно-
логи умело отвлекают всеобщее внимание масс на совсем дру-
гие проблемы. 

Как это ни печально, в подобном состоянии пребывают и
многие православные верующие, включая представителей ду-
ховенства. Проходят чередой конференции, чтения, беседы,
встречи, разгорается пустая полемика по совершенно второ-
степенным вопросам, но о самом насущном − об угрожающих
спасению души революционных преобразованиях в жизни со-
временного мира - ни слова. Более того, правду об этом про-

сто не принято говорить. Не зря Господь наш Иисус Христос
сравнивает последние времена пребывания человечества на
земле с временами Ноя и Лота (Лк. 17, 26-30).

Сегодня нужно дать серьезную оценку тем процессам, в
которые вовлекают нашу Родину и всех ее граждан. Необхо-

димо, в первую очередь, говорить о трансформации тради-

ционного человеческого общества и государства в

управляемый киберсоциум, об опаснейших последствиях

этих неоднозначных явлений, о таких угрозах, как цифро-

вая оккупация России, полный демонтаж государства и

приватизация власти в стране транснациональными бан-
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ковскими структурами, готовящими приход антихриста.

Следует еще раз подчеркнуть, что православные граж-
дане, не желающие входить в новую систему идентификации
и аутентификации, выступают не против прогресса, а против
использования достижений прогресса для порабощения
людей. Высокие информационные технологии должны ис-
пользоваться на благо человечеству, а не служить средством
построения тоталитарной тирании.
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Зловещая трансформация

Мечты Грефа, Кудрина и Набиуллиной 

становятся былью…

21 марта 2019 года Госдума приняла в 3-м чтении очеред-
ной антиконституционный законопроект № 1072874-6 с длин-
ным и непонятным для непосвящённых названием: «О
внесении изменений в Федеральный закон "Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации». 

Краткая расшифровка этой загадочной фразы под за-
ключением Комитета по труду, социальной политике и делам
ветеранов на этот законопроект гласит: «О расширении на-
правлений использования информационной базы индивиду-
ального (персонифицированного) учета». 

Говоря доступным языком, всё это означает внедрение

небывалой системы тотальной слежки и управления обще-

ством через принуждение каждого гражданина к приятию

и постоянному использованию в процессе его жизнедея-

тельности (для получения так называемых государственных
услуг) уникального, пожизненного и посмертного цифро-

вого идентификатора личности СНИЛС, заменяющего имя

человека во всех отношениях с властными и коммерче-

скими структурами. С помощью этого единого сквозного
идентификатора можно легко собирать подробное досье на
каждого человека в реальном масштабе времени и использо-
вать это досье против человека.

Грубо попирая Конституцию РФ (ст.ст. 21-24, 28-29, а

также ряд иных, в которых получение услуг не обусловлено на-

личием у гражданина какого-то идентификатора); отвергая

позицию Президента РФ, выраженную в письмах его Госу-

дарственно-правового управления о «недопустимости при-
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нуждения граждан к принятию идентификаторов и использо-

вания средств автоматизированной обработки данных»; ана-

логичную позицию Русской Православной Церкви,

выраженную в документах Архиерейских Соборов; не взирая

на Стратегические документы РФ, в которых чётко гово-

рится о необходимости «сохранения традиционных и привыч-

ных для граждан (отличных от цифровых) форм получения

товаров и услуг», перешагивая последние границы морали

и забывая о чувстве стыда, законодатели пошли на такой

противоправный шаг!

При этом депутатами отвергается и один из основопо-

лагающих принципов международного права - презумпция

невиновности. Вместо него вводится принцип презумпции
виновности с рождения - все свободные граждане объ-
являются потенциальными преступниками, а в государстве

устанавливается диктатура технотронного фашизма, при

которой подавляется воля большинства граждан, уничто-

жается их человеческое достоинство.

Не говоря уже о том, что принятое депутатами решение
также противоречит Федеральному закону 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», пункт 3 статьи 5 которого гласит: «Не допус-

кается объединение баз данных, содержащих персональные

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовме-

стимых между собой» и Федеральному закону № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», пункт 2 части 1 статьи 6 которого гласит: «Органы,

предоставляющие государственные услуги... обязаны обеспечи-

вать возможность получения заявителем государственной

или муниципальной услуги в электронной форме, если это не

запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, по выбору заяви-

теля».

Что же толкнуло депутатов к грубейшему нарушению це-
лого «букета» правовых норм, включая Основной закон госу-
дарства, имеющий высшую юридическую силу и прямое
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действие? Абсолютная юридическая безграмотность или что-
то иное? 

Несложно догадаться, что главной движущей силой здесь
стало решение «о включении России в процесс глобальной

цифровой трансформации» под управлением транснацио-
нальных структур. Подробно - в статье «Щупальца Всемирного
Банка охватили Россию», а также в аналитических статьях по
итогам встреч G-20 в Гамбурге (2017) - «Саммит G20 в Гамбурге
- новый этап трансформации человечества» и Буэнос-Айресе
(2018) - «Рывок в новое “светлое будущее” или приговор тра-
диционному обществу?»

О цифровой революции во всемирном масштабе писал ещё
Збигнев Бжезинский: «Наша эпоха не просто революционная:

мы вошли в фазу новой метаморфозы всей человеческой исто-

рии. Мир стоит на пороге трансформации, которая по

своим историческим и человеческим последствиям будет

более драматичной, чем та, что была вызвана француз-

ской или большевистской революциями... В 2000 году при-

знают, что Робеспьер и Ленин были мягкими реформаторами».

В цифровом социуме произойдет подмена свободы на-

силием, так называемая демократия выродится в тотали-

таризм, а право умрет как феномен культуры и

цивилизации. Сегодня это положение подтверждается мно-
гими конкретными примерами, самый яркий и самый злове-
щий из которых - приведённый выше законопроект, который
в скором времени может стать законом. Это - торжество без-

закония!

Теперь по существу важных моментов. В Заключении Ко-
митета по труду, социальной политике и делам ветеранов по
упомянутому проекту федерального закона № 1072874-6 от-
мечается: «Федеральный закон от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ

“Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе

обязательного пенсионного страхования” (далее – Федераль-

ный закон № 27-ФЗ), являющийся основополагающим законода-

тельным актом, устанавливающим правовую основу и
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принципы организации индивидуального (персонифицирован-

ного) учета сведений о гражданах в системе обязательного

пенсионного страхования (далее – ОПС), не содержит поло-

жений, позволяющих в полном объеме использовать

СНИЛС для идентификации граждан.

Вместе с тем, в настоящее время СНИЛС используется ор-

ганами, предоставляющими государственные или муниципаль-

ные услуги, в качестве дополнительного идентификатора

физического лица. Представленный законопроект направлен

на законодательное урегулирование указанной практики -

СНИЛС предлагается нормативно закрепить в качестве

идентификатора физического лица при предоставлении

государственных и муниципальных услуг.

Одновременно с этим законопроектом расширяется круг

лиц, которым в системе ОПС открывается индивидуальный

лицевой счет с присвоением постоянного  страхового номера

для целей предоставления государственных и муниципальных

услуг и исполнения государственных и муниципальных функций,

за счет граждан Российской Федерации, не подлежащих

обязательному пенсионному страхованию, детей, ино-

странных граждан и лиц без гражданства».

То есть, «всем – малым и великим, богатым и нищим...»

(Откр.13,16). 
Далее по тексту заключения говорится: «Присвоение

СНИЛС указанным гражданам и лицам будет осуществ-

ляться в уведомительном порядке на основании сведений,

поступающих в ПФР от органов государственной власти, пре-

доставляющих государственные и муниципальные услуги, в

том числе сведений государственной регистрации рождения,

поступающих от органов осуществляющих государственную

регистрацию актов гражданского состояния», - сообщается в
документе.

Обратите внимание: в тексте конкретно сказано о необхо-
димости «использовать СНИЛС для идентификации граж-

дан»; «СНИЛС предлагается  нормативно  закрепить в
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качестве идентификатора физического лица при предо-

ставлении государственных и муниципальных услуг».

Итак, в официальном документе Комитета Госдумы кон-
кретно говорится, что СНИЛС - это идентификатор человека.
При этом в Заключении Правового управления Госдумы от
19.03.2019 утверждается: «Замечаний правового, юридико-

технического и лингвостилистического характера по про-

екту федерального закона не имеется».

В то же время, в законопроекте используется лукавая фор-
мулировка «идентификатор сведений о физическом лице».
По определению - идентификатор - это имя управляемого объ-
екта кибернетической информационно-управляющей системы
и одновременно ключ доступа (ключевое поле) к его электрон-
ному файлу-досье в базе данных с точно таким же номером, где
в режиме реального времени автоматически собирается, хра-
нится и автоматически анализируется вся информация об
этом объекте (в данном случае о человеке).

Управляющая система оперирует информационными фай-
лами отдельных людей (их электронными досье) и, как след-
ствие, самими людьми. Конечным же объектом управления
для системы является человек, отождествленный (идентифи-
цированный) с соответствующим ему файлом, а не какая-то за-
пись о нем в базе данных. Тем не менее, как правильно

формулирует Герман Греф, человек станет приложением к

своей цифровой копии, которой будут принадлежать все

права личности.

Идентификатор – это новое цифровое имя человека как
«биообъекта» в цифровом обществе, являющееся средством
обезличивания и автоматической идентификации, позволяю-
щее осуществлять тотальный контроль за человеком - отсле-
живать его перемещения и действия, ограничивать его
богоданную свободу с целью превращения человека из

субъекта общественных отношений в объект машинного

управления или управляемый «биообъект».
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Это - давняя мечта компании «цифровых евангелистов»
во главе с Грефом, Кудриным и Набиуллиной, планирующих
построение систем «Государство как платформа» и «Цифровой
профиль гражданина», что неизбежно приведет к внедрению
проекта «Социальный рейтинг», реализуемому сегодня в авто-
ритарном Китае.

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 идентифика-

тору человека легко зафиксирует каждое его социально

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

процесс автоматической идентификации или остановить

его. 

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-
шении конкретного «биообъекта». В этом и заключается суть
автоматической идентификации человека по его цифровому
имени. Подробно об этом - в выпущенной под эгидой МВД РФ
книге З.И. Тагирова и Б.А. Торопова «ID человека: основа меж-
государственного нумерованного учёта населения и иденти-
фикации личности...»

В ней, в частности, конкретно сказано: «Проблема едино-

образного использования собственного имени человека в разных

языках имеет только одно универсальное решение - путем ал-

горитмизированной нумерации людей, т.е. присвоения каждому

человеку личного числового кода или “цифрового имени”».
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Совершенно правильно в своё время сказал на одном из
Круглых столов протоиерей Всеволод Чаплин: «Это будет

номер, без которого никому нельзя будет жить!» Иначе го-

воря, «никому нельзя будет ни покупать, ни продавать» (Откр.
13, 17).

Наконец, внедрение нового закона конкретно противоре-
чит ряду положений «Доктрины информационной безопасно-
сти Российской Федерации» и «Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации». Неужели депутаты не
знают о существовании этих документов?! 

Фактически создаётся единый федерального ресурс, со-
держащий все сведения о всех гражданах России. Подробно об
этом в статьях «Смертный приговор государству и личности»
и «Атака на неприкосновенность частной жизни и государст-
венную безопасность»,

Зарубежный опыт демонстрирует отказ развитых демо-
кратических стран от введения единых сквозных идентифи-
каторов личности и создания единых распределенных баз
данных. В Великобритании, Германии и Франции законода-
тельно запрещено внедрение единого цифрового идентифи-
катора личности и создание единого банка персональных
данных на всех граждан страны. Парламенты и высшие Кон-
ституционные органы этих развитых демократических стран
расценили попытки построения подобной системы как поку-
шение на основополагающие права и свободы граждан и
угрозу национальной безопасности.

Таким образом, необходимо констатировать, что внедре-
ние единой системы электронной идентификации и создание
с помощью единого сквозного уникального идентификатора
личности СНИЛС единого федерального банка данных на всех
граждан России не только грубейшим образом нарушает кон-
ституционные права и свободы каждого человека, но несет ог-
ромную угрозу национальной безопасности и независимости
России.
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Это может привести к полной утрате государственного су-
веренитета. Системы в концентрированной электронной и
фактически общедоступной форме будут содержать всю ин-
формацию о населении России в целом, в том числе, о военно-
служащих и сотрудниках спецслужб. Такая электронная
информация делает возможным любые преступные, в том
числе и диверсионные, действия по отношению ко всему насе-
лению страны.

Дорогие отцы, братья и сестры! В связи со сложившейся
чрезвычайной ситуацией предлагаю тексты протестных теле-
грамм, которые необходимо отправить в самое ближайшее
время:

Святейшему Патриарху Кириллу, 
119034, Москва, Чистый пер., д. 5

Ваше Святейшество! Вопреки позиции Церкви и Прези-
дента РФ, Госдума приняла законопроект №1072874-6 о при-
нудительном присвоении гражданам цифрового
идентификатора СНИЛС. Просим Вас защитить паству и высту-
пить против беззакония!

Президенту РФ Путину В.В., 
103132, Москва, ул. Ильинка, д. 23

Ваше Превосходительство! Вопреки позиции вашего Госу-
дарственно-правового управления и Русской Православной
Церкви, Госдума приняла антиконституционный законо-
проект №1072874-6 о принудительном присвоении гражданам
цифрового идентификатора СНИЛС. Просим Вас встать на за-
щиту наших прав и свобод.
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«Дело зашло уже слишком далеко!»

Опережая войска НАТО, либеральный легион 

идёт в генеральное наступление…

Пользуясь почти полной неосведомлённостью граждан
России в области права и высоких технологий XXI века, пред-
ставители прозападного либерального лобби в срочном по-
рядке проталкивают опасные проекты и концептуальные
документы, которые носят античеловеческий и антиконсти-
туционный характер.

Еще полтора года назад на заседании Совета по правам че-
ловека при Президенте РФ Владимир Путин обратился к при-
сутствующим с серьезнейшим вопросом: «Вы знаете, что

биологический материал собирается по всей стране? - спросил

глава государства. - Причем по разным этносам и людям, про-

живающим в разных географических точках Российской Феде-

рации. Вот вопрос - вот это зачем делают? Делают

целенаправленно и профессионально. Мы - такой вот объект

очень большого интереса». Как затем оказалось, сбор образ-

цов РНК - живых тканей россиян европеоидной расы - осу-

ществлялся по заказу Пентагона (!) якобы «в сугубо

научных целях». Причем американским «ученым в камуф-

ляже» нужны были только русские доноры... Подробно об
этом рассказано в статье «Против непокорных русских!».

В частности, в ней приведён подробный анализ ситуации,
который в интервью РТ дал Игорь Викторович Никулин - во-
енный эксперт, член комиссии ООН по биологическому ору-
жию. По его словам, сбор биологических материалов
российских граждан может грозить созданием запрограмми-
рованного биологического оружия нового поколения. Никулин
заявил о том, что образцы РНК могут использоваться для раз-
работки вирусов: «Разрабатываются новые виды биологиче-

ского оружия. Ни для чего другого это в военном ведомстве не

может быть. Скорее всего, это могут быть боевые вирусы.
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США пытаются разработать различные виды биологиче-

ского оружия именно под конкретных носителей гено-

фонда, а европеоиды нужны, так как они составляют

большинство населения нашей страны. Это та самая

фокус-группа, к которой они пытаются подобрать ключи. Не-

обходимо, чтобы вирусы действовали избирательно - на те или

иные национальные группы. Частично эту задачу и решала аме-

риканская программа "Геном человека". Она тоже в значитель-

ной степени была профинансирована Пентагоном».

При этом он отметил, что как только власти прини-

мают меры по пресечению подобной деятельности, это

«сразу вызывает большой шум со стороны либеральной

общественности». Так случилось и полтора года назад. Член
Координационного совета российской оппозиции, защитник
ЛГБТ-сообщества и противник присоединения Крыма к России,
«биоинформатик» Михаил Гельфанд выступил с громким за-
явлением о том, что «Владимира Путина кто-то сильно обма-
нул, а слухи о генетическом оружии, вероятно, используются
определенными кругами для борьбы за финансирование». Это
заявление было мгновенно подхвачено всеми либеральными
средствами массовой дезинформации и рядом представителей
либеральной «научной общественности». Говорилось также о
том, что это единичный случай, который не имеет отношения
к генофонду нации в целом...

Напомним, что описанные события произошли в октябре
2017 года, но вот 11 марта 2019 года вышел Указ Президента
РФ №97 «Об Основах государственной политики Российской
Федерации в области обеспечения химической и биологиче-
ской безопасности на период до 2025 года и дальнейшую пер-
спективу». Документ весьма объёмный. Он занимает 15
страниц формата А4, составленных убористым текстом. Только
при внимательном прочтении в статье 13 раздела III находим
пункт 8: «осуществление генетической паспортизации на-

селения с учетом правовых основ защиты данных о персо-

нальном геноме человека и формирование генетического
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профиля населения». Он вызывает серьёзные вопросы. Кто
внёс этот пункт в документ, пока остаётся загадкой...

Прежде всего, это грубейшее нарушение конституцион-
ных прав и свобод граждан (ст. 22-24 Конституции РФ). При
этом отвергается и один из основополагающих принципов
международного права - презумпция невиновности. Вместо
него вводится принцип «презумпции виновности» - все свобод-
ные граждане фактически объявляются потенциальными пре-
ступниками. Сбор генетических материалов может

осуществляться только в медицинских целях с доброволь-

ного согласия граждан. Недопустимо принуждение граж-

дан к этой процедуре. Только определённые категории
государственных служащих сдают свои генетические данные
в силу особенностей их профессиональной деятельности. При-
чём - добровольно. У преступников, естественно, не спраши-
вают их согласия... Наконец, совершенно нелепо выглядит
положение о необходимости создания базы ДНК всех граждан
России «в целях обеспечения химической и биологической без-

опасности».
Генетический код, содержащийся в молекулах ДНК, в ко-

тором зашифрована вся информация о нашей наследственно-
сти, записана вся программа нашего жизненного цикла, -
обнаженными и прозрачными представит нас пред очами без-
душной и безжалостной информационной компьютерной си-
стемы, находящейся под надзором и управлением зарубежных
«портнёров».

Специалисты по биологической этике однозначно утвер-
ждают, что создание такой базы нарушит права личности. «Ге-

нетическая информация - это фактически врачебная

тайна, которую, я уверена, в нашей стране не будут охра-

нять достаточно надежно, - заявила «Коммерсанту» заме-
ститель директора по научной работе медико-генетического
научного центра РАМН Вера Иживская. - Я бы никому не посо-

ветовала идти на подобную процедуру». Об этом и других
важных свидетельствах в статье «Новые угрозы безопасности
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граждан и государства».
О том, что нарушение генетической безопасности нации

не фантазия, а реальность наших дней, говорит и заместитель
директора НИИ молекулярной медицины Московской меди-
цинской академии им. И.М. Сеченова, доктор медицинских
наук, профессор Алексей Алексеевич Иванов: «В качестве по-

тенциального средства биотеррористической атаки в настоя-

щее время рассматривают технологически развитую систему

создания и воспроизведения модифицированных генов и различ-

ные способы введения их в организм человека. Ученые предпо-

лагают, что уже в нынешнем десятилетии могут быть

получены новые типы биологического оружия».

Ко всему прочему, на чёрном рынке жулики уже давно про-
дают различные базы данных и персональные сведения граж-
дан, включая информацию о работниках спецслужб. Купили у
системных администраторов или у операторов? Украли? Бог
весть...

Сколько нечистых рук смогут использовать эти данные в
преступных целях!? К сожалению, это сегодняшняя печальная
реальность. Но есть вещи и пострашнее. Создание единого ге-

нетического банка данных населения России - это не

только уничтожение основополагающих прав и свобод

граждан, но и мощнейший удар по национальной безопас-

ности страны, направленный на уничтожение нашего бу-

дущего! Кто может гарантировать, что эти сведения не

окажутся в «научных» центрах НАТО, где их используют

для создания невидимого боевого оружия?!

«Дело зашло слишком далеко!» - заявил профессор гене-
тики Алик Джеффрис (Великобритания), изобретатель си-
стемы идентификации по ДНК, когда встал вопрос создания
государственных баз генетических данных. Профессор считает,
что его открытие хотят использовать политически непра-
вильно. Он называет это дискриминацией и требует не до-

пустить того, чтобы информация о ДНК использовалась в

масштабах страны. Чтущий да разумеет.
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лике преподобных, пресвитера Петроградского Философа – в
лике священномучеников, а его сыновей – в лике мучеников.
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химандрита Петроградского; исповедника митрополита Нико-
лая (Ярушевича) и других новомучеников и исповедников
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Филимоновым В.П. написан ряд известных книг, посвя-
щенных самым актуальным проблемам современности: «Но
избави нас от лукавого», «Архипастыри, пастыри и монаше-
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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.  
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ций Международных Рождественских чтений: «Глобализация
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славной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека»,
принятого Архиерейским Собором Русской Православной
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стве эксперта принимал участие в заседаниях Комиссии по
взаимодействию Церкви, государства и общества Межсобор-
ного Присутствия Русской Православной Церкви и участвовал
в подготовке документа «Позиция Церкви в связи с развитием
технологий учёта и обработки персональных данных», приня-
того Архиерейским Собором 2013 года.

За труды в области агиографии, церковной истории, пуб-
лицистики и просветительскую деятельность Валерий Павло-
вич награжден орденом святителя Макария митрополита
Московского, медалью «150 лет со дня рождения преподобного
Серафима Вырицкого», медалью «100-летие храма в честь Ка-
занской иконы Божией Матери в поселке Вырица», медалью
преподобного Серафима Вырицкого  «За жертвенные труды»
и медалью преподобномученицы Марии Гатчинской «За дела
милосердия».  
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