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Введение 
То,  что происходит с богослужением в течение двух последних меся-

цев под предлогом «опасности заражения коронавирусом», является 
неслыханным, невиданным и небывалым в истории Церкви. Вводимые 
новшества не просто находятся на грани с кощунством и нечестием. 
Это и есть самое настоящее нечестие и кощунство! Совершается нечто 
чуждое и враждебное догматическому учению и литургическому 
Преданию Церкви, пастырскому служению епископов и всех остальных 
клириков, а также духовной жизни православных верующих, которые 
непременно должны сохранять бодрствование и трезвение. Божественная 
Литургия без присутствия верующих, является самой настоящей 
насмешкой над богоустановленным высочайшим Таинством Боже-
ственной Евхаристии, уничижением и искажением его догматических, 
литургических и пастырских составляющих, поэтому было бы лучше, если 
бы эта пародия на Божественную Литургию не совершалась вовсе и все 
верующие молились бы у себя дома – будучи гонимыми государственной 
властью при согласии «пастырей» (за немногими исключениями). 
Довольно уже осмеяния и презрения к Божественному! Закрытие святых 
храмов и запрет на преподание Святого Причастия представляет 

собой уничижение и поругание основных догматов Церкви, а дезинфекция храмов означает кощунст-
венное отвержение их святости, поскольку таким образом они уподобляются обычным светским учреж-
дениям и магазинам, которые не были освящены и не являются местами средоточия и раздаяния Боже-
ственной благодати. 

 

1. Толкования великого богослова и литургиста 
Святой Николай Кавасила, выдающийся богослов и литургист, 

современник святого Григория Паламы (XIV век), написал фунда-
ментальный труд «Изъяснение Божественной литургии». Св. 
Николай говорит нам о том, что во время совершения Таинства 
Святой Евхаристии происходит преложение честных даров (хлеба и 
вина)  в Тело и Кровь Христовы,  цель его –  освящение верных,  
которые получают чрез приобщение Святых Таин оставление грехов 
и наследуют Царство Небесное. 

Но эта цель (освящение верных) не достигается «механически» и 
«автоматически»: недостаточно, чтобы они просто появились в хра-
ме в момент причащения или немного раньше, или, например, при-
шли причаститься после окончания Божественной литургии, кото-
рую прослушали с улицы через громкоговоритель, или, тем более, у 
себя дома через телевидение и интернет. Бог не передает благодать 
тем, кто вкушает Святые Дары без личной подготовки к Таинству и 
не участвовал лично в том, что совершалось и читалось в храме. 
Приготовление ко Святому Причащению совершается посредством 
молитв, псалмопений и вообще всего, что происходит и читается в 
храме при священнодействиях, «ибо они освящают нас и благоуст-
рояют, с одной стороны, к надлежащему приятию святыни, а с 
другой стороны – к сохранению и к дальнейшему соблюдению её в 
себе». 

 

№№33((7799))  
сентябрь 2020г. 



22  

 Íå áîéñÿ ìàëîå ñòàäî (Ëê.12,32) 
№3(79) 

  

 

 
Святой Николай Кавасила учит, что наивысшим моментом Божественной литургии является освящение 

Честных Даров, но его нельзя отделить от всей совокупности священнодействий, составляющих единое и не-
раздельное целое, поэтому верующие должны участвовать во всём последовании Таинства, а не только в глав-
ной его части. И он говорит нам, что мы, верные, освящаемся тогда, когда созерцаем Христа, являющего Себя 
на протяжении всего богослужения, и когда видим Его дела, которые Он совершил ради нас, и Его страдания. 
Божественная Литургия, – говорит он в другой части своей работы, – это не просто слушание и созерцание; 
здесь необходимо личное участие в происходящем, причем с правильным расположением мыслей, в которых 
нет ничего «человеческого», но которые исполнены веры.  

И, наконец, переходя к кульминации Таинства, освящению и преложению хлеба и вина в Тело и Кровь 
Христовы,  святой Николай Кавасила выражает пребывающую в веках веру Церкви,  Её основополагающий 
догмат. Он с величайшей силой представляет нашему взору Православную веру, на которую в наши дни, 
к сожалению, ополчились неверующие, безбожные и невежественные ученые, политики и журналисты. 
Они утверждают, что Божественное Причастие передает коронавирусную болезнь, причем делают это с 
величайшею дерзостию, чему способствует недостаток исповеднического и подвижнического мышления 
у большинства епископата, раболепие и трусость многих священников и воинствующая идеологическая 
пропаганда некоторых академических богословов или, правильнее сказать, мутнословов. 

Итак, святой Николай Кавасила говорит нам, что после освящения и совершения Таинства хлеб не является 
уже простым символом или образом,  который носит в себе изображение страданий Спасителя,  как бы на кар-
тине,  но перед нами –  то самое Тело Христово,  которое приняло поругания,  хуления,  раны;  то Тело,  которое 
было распято, прободено копием, которое свидетельствовало перед Понтием Пилатом об Истине, претерпело 
заушения, мучения, заплевания и вкусило желчь. Точно так же и вино – это та самая Кровь, которая истекла из 
прободенного Тела Христова. Из того Тела, которое было сотворено Духом Святым и рождено от Пресвятой 
Девы, которое было погребено, воскресло в третий день, взошло на Небеса и воссело одесную Отца. 

Эта вера основана на словах Самого Христа: «Сие есть Тело Мое» и «Сия есть Кровь Моя». Он Сам по-
велел,  заповедал апостолам,  а через них –  и всей Церкви,  продолжать совершать это Таинство,  когда сказал:  
«Сие творите в Мое воспоминание».  Он не дал бы эту заповедь,  если бы не хотел дать им силу,  чтобы они 
могли совершать это Таинство,  когда хлеб и вино прелагаются в Тело и Кровь Христовы.  Этой Небесной си-
лой, которая снизошла на апостолов, является Святой Дух, по обетованию, данному им от Господа: «Вы же се-
дите во граде Иерусалиме, дондеже облечетеся силою свыше». 

Результатом бывшего тогда сошествия Святого Духа является преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Хри-
стову, ибо, однажды сойдя, Он потом не оставил нас, но с нами пребывает и всегда будет с нами. Для того-то 
Спаситель и послал Его, чтобы Он был с нами вовек, как сказал нам об этом Он Сам: «Дух истины, Егоже мир не 
может прияти, яко не видит Его, ниже знает Его: вы же знаете Его, яко в вас пребывает и в вас будет». 

В этом месте святой Николай весьма поучительно повествует нам о том, что в Божественной Евхаристии и 
в других Таинствах действуют не человеческие силы и не законы природы, которые, вероятно, не защитили бы 
от болезней, но действует нетварная благодать Святого Духа, Который всё совершает невидимо, пользуясь 
руками иереев. Эти слова приводят в трепет, и они сокрушают железным жезлом, как глиняные сосуды, 
не только министра образования Греции г-жу Керамеос и все её нечестивые, отвратительные слова о 
«слюне», и всех одинаково с ней мыслящих врачей, политиков и прочих, но и всех нечестиво мыслящих 
и глаголющих клириков и епископов. Тех, кто ещё до сих пор не понял и не прочувствовал на своем 
личном духовном опыте подлинное величие священного сана, который они носят недостойно, будучи не 
столько носителями, сколько наёмными носильщиками высокого служения. 

Посему он и говорит, что это чудо преложения физических элементов хлеба и вина в Тело и Кровь Христо-
вы совершает Святой Дух. И не только Святого Духа послал нам Господь, чтобы Он постоянно пребывал с на-
ми, но и Сам Господь обещал быть с нами до скончания века. Конечно, Святой Дух присутствует и действует 
невидимо, потому что Он не был облечен в человеческое тело. Христос, однако же, видим и Он позволяет нам 
осязать Его в страшных и Священных Таинствах, потому что Он согласился принять человеческую природу и 
привести её в вечность. 
 

2. Высочайший и святейший догмат о преложении хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы 
Вышеизложенное учение св. Николая Кавасилы тождественно учению святых апостолов, Вселенских Со-

боров и Святых Отцов и является непогрешимым и неоспоримым. Оно не допускает других истолкований, 
поскольку основывается на учении Самого Богочеловека Христа, Который установил Таинство Божественной 
Евхаристии во время последней Вечери со своими учениками накануне Распятия и Крестных страданий. Он 
сказал,  что хлеб,  преломляемый в Таинстве,  является Его святым Телом,  а вино –  Его святою Кровию:  «Сие 
есть Тело Мое… сия есть Кровь Моя». Он не сказал, что хлеб символизирует Его Тело, а вино символизирует 
Его Кровь, как беззаконно и кощунственно по отношению к Владыке Христу утверждают многие протестанты, 
но сказал, что хлеб и вино есть Его Тело и Кровь. Учение о Евхаристии составляет один из основополагающих 
догматов Православной Кафолической Церкви. 

Конечно, мы не ожидали, что врачи, а также другие ученые и политики, которые высказались с неприязнью 
об этом величайшем и святейшем Таинстве (за немногими исключениями), будут защищать догматы Церкви от  
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тиранического и диктаторского решения правительства, действующего в угоду творцам «нового мирового поряд-
ка»: запретить преподание божественного Причастия мирянам, потому что якобы существует опасность зараже-
ния коронавирусом через святую лжицу (которую эти кощунники называют обычной ложкой) или через слюну. 
Однако мы ожидали, что наши епископы не согласятся с беспрецедентным и богохульным решением за-
крыть святые храмы и совершать Божественную литургию лишь в нескольких храмах,  что было самой 
настоящей насмешкой, как мы покажем ниже, поскольку при этом членам Тела Христова не преподава-
лось Божественное Причастие. Затем Божественную литургию разрешили совершать во всех храмах, но «за за-
крытыми дверями». По причинам, известным только Одному Богу (которые отнюдь не были богоугодными), 
«омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели». Они разменяли драгоценную жем-
чужину – принадлежность всех нас Телу Христову посредством Святого Причастия – на земные и мирские 
устремления, согласились поклониться новому идолу и обожествили здоровье, послушались нового Наву-
ходоносора – премьер-министра и отреклись от Владыки Христа. При этом, словно насмехаясь над всеми на-
ми, в синодальных заявлениях они объявляли, что Таинство Святого Причастия не подлежит обсуждению и не 
передает никакой болезни. Однако на деле они исповедовали обратное, потому что ни на одной Божественной 
литургии, которую транслировали по телевидению и где присутствовали даже епископы, не причащали верую-
щих. Даже сегодня они не пресекают распространение кощунственного мнения профессора Илии Мосиало-
са, советника премьер-министра и члена комитета по здравоохранению, что следует избегать причащения 
в его нынешнем виде до тех пор, пока не появится прививка, которая обеспечит нашу «безопасность». Так-
же он предлагает изучить возможность причащения «другим способом». Почему некоторые не хотят ограничить-
ся только работой в своей научной области, в видимом физическом мире, который можно постичь эмпирически, 
исследуя с помощью микроскопов и мегаскопов? Будучи совершенно безграмотными и несведущими в облас-
ти веры, они пытаются проникнуть в нетварный мир, в область Божественного Всемогущества и Премуд-
рости, по сравнению с которой эти кощунники жалки, ничтожны и убоги. Они не понимают, что какой-то 
маленький, микроскопического размера вирус опозорил и упразднил все их знания и научные приборы, и про-
должают по-прежнему возвышать себя перед Премудрым и Всемогущим Творцом и Промыслителем всей Все-
ленной! Как Бог сотворил всё действием Святого Духа, – говорит святой Иоанн Дамаскин, – так и в Святой Евха-
ристии преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы совершается действием Святого Духа сверхъес-
тественным образом,  что может воспринять только вера,  а не логика и мудрость человека,  познавательная спо-
собность которого ограничена: «Ибо, подобно тому как всё, что Бог сотворил, Он сотворил действием Святого 
Духа, так и теперь действие Духа совершает то, что превышает естество, чего, кроме одной только веры не 
может вместить». 

Так же и Богородица, когда услышала от Архангела Гавриила, что Ей надлежит родить, пришла в недоумение 
и спросила: «Како будет Мне сие, идеже мужа не знаю?». В ответ Архангел Ей возвестил: «Дух Святый найдет 
на Тя, и сила Вышнего осенит Тя». Вот почему, если кто-то испытывает недоумение и спрашивает, как хлеб ста-
нет Телом Христовым, а вода – Кровью Христовой, то ответим и мы, как Архангел: «Дух Святой приходит и де-
лает то, что превыше всякого разума». 

Должны ли мы спрашивать мнение г-жи Керамеос, г-на Мосиалоса и других рационалистов, чтобы поверить в 
то, что Христос родился от Святого Духа и Марии Девы, а также в другие догматы и чудеса нашей веры, превос-
ходящие человеческий разум!? 
 

3. Большинство епископов тоже виновны в богохульстве 
Большинство епископов были согласны с закрытием храмов и прекращением причащения верующих, о чем 

говорилось и в соответствующих сино-
дальных решениях Элладской Церкви, 
принятых малым количеством архиереев 
– членов Постоянного Священного Сино-
да, а не Архиерейским Собором, созыва 
которого требовали некоторые немного-
численные епископы. Это означает, что 
на деле, несмотря на все красивые речи, 
они не отвергли богохульные высказы-
вания ряда врачей, считающих, будто при 
причащении Тела и Крови Христовых, 
предлагаемых верным из святой Чаши 
святой лжицей, можно заразиться 
коронавирусом. А посему они разделяют 
вину в богохульстве и в отрицании 
высочайшего и святейшего догмата о 
преложении Святых Даров. 

Даже если они позабыли свои преж-
ние богословские знания, архиерейскую 
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присягу, данную при рукоположении, и свои канонические обязанности – учить народ догматам Православной 
веры и заботиться о пасомых, то пусть вспомнят хотя бы ту молитву, которую во время освящения Святых Да-
ров на Божественной литургии произносят они сами (как и другие служащие иереи). Что они просят в этой мо-
литве? «Низпосли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащия дары сия. И сотвори убо хлеб сей – честное 
Тело Христа Твоего, а еже в чаше сей – честную Кровь Христа Твоего, преложив Духом Твоим Святым, яко-
же быти причащающимся во трезвение души, во оставление грехов, в приобщение Святаго Твоего Духа». И, 
будучи уверены, что просимое ими свершилось, они незадолго до причащения обращаются ко Христу с мо-
литвой: «Вонми, Господи Иисусе Христе». Среди прочего, они произносят слова, выражающие их уверенность 
в том,  что преложение Честных Даров произошло:  «И сподоби державною Твоею рукою преподати нам Пре-
чистое Тело Твое и Честную Кровь, и нам и всем людем». Кем они себя считают? Актерами, которые лице-
мерят и играют какую-то роль? Или совершителями и священнодействователями страшных Таин? 

Те оправдания, которые они выдвигали в последнее время, звучат крайне неубедительно. Они говорят, что 
уступили для того,  чтобы Церковь не подвергалась клевете и чтобы Её не обвинили в передаче вируса.  Эти 
слова скрывают их нерешительность и страх противостать власть имущим, исповедать истину и защи-
тить жизнь нашей Церкви. Разве впервые в истории на Церковь клевещут враги, преследуя Её по ложным и 
сфабрикованным обвинениям? Может быть, и прежде Ей нужно было скрывать свою веру и прекращать бого-
служения, потому что они беспокоят диавола и он хотел бы их сократить или совсем отменить? Когда в первые 
века христианства язычники устраивали гонения и обвиняли христиан в совершении человеческих жертвопри-
ношений и людоедства во время Божественной литургии, потому что они неправильно понимали слова: «При-
имите, ядите, сие есть Тело Мое» и «Пийте от Нея вси, сия есть Кровь Моя», неужели христиане прекраща-
ли совершать Таинство Божественной Евхаристии? Напротив, святые защитники и апологеты Православной 
веры смело опровергали обвинения и разоблачали клеветников; многие из них и целый сонм других, неизвест-
ных нам мучеников,  отдали свою жизнь и пролили свою кровь,  не пожелав отрекаться от Христа.  А теперь,  
вместо того, чтобы опротестовать, разоблачить кощунственную клевету и всем вместе, соборно, принять меры 
по борьбе с богохульством, два Священных Синода – Элладской и Критской Церкви – поздравляют премьер-
министра, министра образования и врачей, содействовавших закрытию храмов и запрету Святого Причастия. 
Можем ли мы пасть ещё ниже или уже достигли дна адского? 

Конечно, понятие «Церковь» не следует отождествлять ни с церковной администрацией, ни с периодически 
проходящими соборами, потому что и патриархи, и епископы, и священники, и богословы, и соборы неодно-
кратно осуждались за уклонение в ересь. А теперь, в этот трудный период Церковь сохранилась там, где неко-
торые епископы выразили хотя бы слабый протест с происходящим, а также там, где некоторые священники, 
игнорируя синодальные и епископские запреты и приказы, совершали Божественную Евхаристию в собрании 
верующих, пусть даже и тайно. 

Там, где нет собрания верующих, нет и Христа, там нет и Церкви. Может ли голова существовать без 
тела? Божественная Евхаристия – это не просто одно из Таинств Церкви, это проявление (φανέρωση) и откро-
вение (ἀποκάλυψη) Церкви, она отождествляется с Церковью. Церковь существует, чтобы совершать Божест-
венную Евхаристию в собрании верных, членов Церкви. Посредством Божественной Евхаристии Церковь яв-
ным образом объединяет своих членов в одно Тело под началом Главы – Христа, делая нас всех сотелесными и 
сокровными Христу. Таким образом, в течение двух месяцев правящая церковь (ἡ διοικοῦσα ἐκκλησία), за-
прещая собрания верующих и преподание Божественного Причастия, не только нарушила высочайший 
и святейший догмат о преложении хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы,  но и упразднила саму Цер-
ковь. Епископы, ответственные за эти решения, упразднили сами себя... 

Враг рода человеческого продолжает вовлекать нас в свой диавольский хоровод: он перенес маски, неиз-
менный атрибут маскарада, со светских карнавалов в наши храмы; ему мешает молитвенное общение че-
ловека с Богом лицом к лицу и радостные лица верующих. Куда пропали великие богословы «лица» и евхари-
стической экклезиологии? Неужели им нравится видеть перед собой какие-то личины и маски, нравятся пустые 
церкви, без собрания верующих?  
 

4. Весь храм и всё находящееся в нём – священно и свято, и передаёт освящение и благодать 
Было бы ошибочно и безосновательно с точки зрения богословия недооценивать освящающую благодать 

святого храма, священных сосудов и предметов, находящихся в храме, и ограничиться только Святым Причас-
тием. Нет никаких сомнений в том, что Таинство Святого Причащения является высочайшим и священнейшим 
Таинством Православной Церкви; то же самое касается и догмата о преложении хлеба и вина в Тело и Кровь 
Христовы. Священный Синод справедливо отмечает, что этот вопрос не подлежит обсуждению, это так назы-
ваемая «красная линия», поэтому даже и речи не может быть о том, что при причащении Тела и Крови Христо-
вых может произойти заражение какой-то болезнью. Однако на деле Священный Синод вот уже два месяца, 
как переступил эту «красную линию» и упразднил её. Но это не означает, что святой храм и все находящие-
ся в нём предметы лишились освящающей благодати и через них может передаваться инфекция. Кроме свя-
тейшей и высочайшей Божественной Евхаристии, есть и множество других предметов, которые тоже являются 
«святыми» и «святейшими», «высокими» и «высочайшими», такие как святой храм, Святое Евангелие, святые 
иконы, Честной Крест, святые мощи, освященная десница иерея, Святой Престол, святая лжица, святая Чаша и 
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многие другие. И точно так же, как Святое Причастие не передает заражение, святой храм и всё, что находится 
в нём, передают только освящение и благодать, даруют исцеление и выздоровление, а не инфекции и болезни. 

К сожалению, церковные власти не осмелились оказать сопротивление тем, кто отрицает всё церковное или 
сознательно борется против Церкви, и установили «красную линию» только для Божественной Евхаристии 
(которую уже всё равно переступили и неизвестно, будут ли соблюдать в дальнейшем). И они кощунственно 
и нечестиво согласились с тем, что в святых храмах якобы существует опасность заражения инфекцией, 
если не будут соблюдаться меры предосторожности, которые соблюдаются во всех местах скопления лю-
дей: сохранение дистанции между людьми, дезинфекция храмов, отказ от целования Святого Евангелия, 
святых икон, Честного Креста, руки священника. 

Священноначалие жаловалось на политиков и чиновников министерства здравоохранения, которые закры-
ли храмы и запретили Святое Причастие. Вместо того, чтобы призвать их к ответу за эти богохульные, кощун-
ственные и скверные действия. Вместо того, чтобы неотступно защищать сокровища и святыни нашей Церкви 
как доверенные лица, как служители, как носители священного достоинства, подчиняющиеся одному-
единственному Владыке, Господу и Царю нашему Иисусу Христу, Главе Церкви; вместо того, чтобы распах-
нуть двери храмов и разрешить поклонение святыням без препятствий и каких-либо условий; вместо того, 
чтобы громогласно провозгласить: «Возмите врата князи ваша, и возмитеся врата вечная, и внидет Царь 
славы». Но увы… вместо всего этого они раболепно и недостойно умоляют нечестивцев и богохульников и 
говорят им слова следующего содержания: «Откройте храмы, ведь вы открыли супермаркеты, аптеки и ба-
зары. Мы согласны с вами в том, что святые храмы, святые иконы, святое Евангелие, Честной Крест и ско-
пление людей в церкви опасны для здоровья. Мы примем соответствующие решения и все необходимые меры 
для предотвращения заражения коронавирусом в храмах». 

И всё это было закреплено, обратите на это внимание, синодальными решениями. Принято считать, что 
соборные/синодальные решения принимаются под водительством Святого Духа. Но если согласиться с этим 
в случае упомянутых нами решений, то получится самое настоящее богохульство, потому что Святой 
Дух будет представлен как принимающий решения, отрицающие Его Самого, потому что именно Святой 
Дух освящает и исполняет благодатию святой храм сначала во время чина освящения (обновления) храма, а 
затем во время совершения всех священных действий и богослужений, и продолжает действовать в нём посто-
янно и в дальнейшем, во всех священных службах и последованиях, и прежде всего – во время Божественной 
Евхаристии. 

Таким образом священноначалие приравнивает храмы к супермаркетам, священное – к мирскому, 
и не отличает святого от несвятого. Не относятся ли к ним также те слова, которые были обращены Богом к 
ветхозаветным священникам и переданы им через пророка Иезекииля: «Священники её (ранее здесь имелся в 
виду Иерусалим, а теперь Церковь) нарушают закон Мой и оскверняют святыни Мои, не отделяют святаго 
от несвятаго и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот Моих они закрыли глаза 
свои, и Я уничижен у них». 

Нет! Дорогие наши архиереи, светские заведения и магазины – это совсем не то же самое, что святые хра-
мы, и поэтому нельзя просить обращаться с ними таким же образом. Здесь подобало никак не просить, но 
независимо, со всей силой царственного священного сана, потому что (как вы учили на богословских фа-
культетах) священство сочетает в себе тройное достоинство Господа: царское, пророческое и архиерейское, 
вы должны были выдворить нечестивого мірского кесаря из храмов, где живет и действует Царь все-
ленной. Храм – это дом Божий и жилище Святого Духа. 

Таким образом, та же самая благодать, которая была дана Апостолам и Святым Отцам – благодать Святого 
Духа – наполняет святые храмы в чине освящения (обновления) и остается там навсегда, так же, как остается у 
крещеных благодать Святого Крещения и благодать священства у иереев. Это та же благодать, которая прела-
гает хлеб и вино в Тело и Кровь Христовы, которая действует через чудотворные и мироточивые святые ико-
ны и через мощи святых. А к благодати, снизшедшей на храм во время чина освящения, прилагается и благо-
дать от постоянного совершения Таинства Божественной Евхаристии и других Таинств, от чтения столь бога-
того благодатью Священного Писания и пения священных гимнов, и еще более приумножается благодатию 
тех, кто причащается и приходит на богослужение в храм. Всё в храме освящено и исполнено благодатью: да-
же стены и черепица на крыше, и стасидии, и скамейки, и даже сам воздух внутри храма: коронавирусу не за 
что там зацепиться и ему там не жить. 

Вот почему я так сильно огорчился, когда увидел по телевизору, что епископы и священники вы-
звали службу дезинфекции и наполнили освященную и недостижимую для болезней территорию храма, 
врачебницы страстей и недугов душевных и телесных, облаками и парами нашего неверия. 

Я добавлю лишь несколько слов об освящающей благодати святых икон: «Иконы святых не являются про-
стыми изображениями “на память”, как фотографии родственников и друзей, но они также причастны славе 
Божией и участвуют в освящении человека благодаря их таинственной связи с первообразом. Благодать Свя-
того Духа, которая почивает во святых, освящает их тела, как это видно на примере святых мощей, и переда-
ется их святым иконам, которые в результате становятся чудотворными». Над многими из предметов, которые 
употребляются в богослужении, не читается священной молитвы, потому что они сами по себе полны святости 
и благодати. То же самое касается и икон. 
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Поэтому мы: «Признаем такие предметы достойными почитания и лобызаем их. Так, сам Животворящий 
Крест, хотя и не освящается особой молитвой, однако считается нами достойным почитания и служит нам 
средством освящения». То, что посвящено Богу и святым, причастно благодати и становится святым. Иконы 
равносильны Евангелию, Кресту и священным сосудам. Вот почему Собор настоятельно повторяет: «Зная это, 
мы Богу Единому поклонение в духе и истине воздавая, всё Ему в дар принесенное и посвященное, будь то бо-
жественное изображение Честного Креста, или Святое Евангелие, или честные иконы, или священные сосу-
ды, и лобызаем, и обнимаем, имея надежду через них получить освящение». 

 

Эпилог. Важные слова святого Симеона Солунского 
И, наконец, мы приведем некоторые самые замечательные высказывания святителя Симеона Солунского о 

святости храма. Святой Симеон говорит нам следующее: «Храм посвящён Богу и является Его домом, и Сам Бог 
пребывает здесь. А значит и призываемый в храме слуга Его (святой, в честь которого был воздвигнут храм) 
также пребывает в нём, как бы в своём жилище, невещественно обитает в нём душой, а часто возлежит тут 
и останками, и действует Божественной силой и благодатью, потому что мы, будучи двояки по природе, двоя-
ким образом принимаем и дары. Поэтому и в этих вещественных храмах присутствует благодать. Нисходя, 
она пребывает в них и действует ради нас, по благоволению Отца, по милости Воплотившегося за нас и сугубо 
воссоздавшего нас, и по наитию и щедротами содействующего Ему и нераздельного с Ним Духа. 

И это мы видим весьма ясно, ибо Божественные силы проявляются и в храмах: здесь бывают явления Анге-
лов и святых, совершаются знамения, исполняются прошения, подаются исцеления. Оказывают на нас благо-
творное действие и бездушные вещи, находящиеся в храмах: вода, камни, столбы, цепи. Они действуют не сами 
по себе, ибо как они могут действовать, будучи бездушными творениями Божиими, не могущими сами по себе 
ничего? Нет, они действуют низводимой на них благодатью Божией и призываемым на них Божественным 
именем. И это совершается ради нашего освящения. Где бы ни призывалось имя Божие, имя всё создавшей Бла-
женной Троицы (ибо един Бог) – там всё свято, всё действенно, всё врачует и спасает благодатью». 

Мы цитируем в завершение эти важные слова святого Симеона Солунского, так как в них кратко изложено 
православное учение по теме нашей статьи, не оставляющее никаких сомнений относительно того, как следует 
относиться к храму и всему находящемуся в нём, невзирая на рекомендованные нам «меры безопасности» при 
коронавирусе. 

Печатается с сокращениями по материалам сайта "Православный Апологет" 
https://apologet.spb.ru 

 

 
СЛОВО ПАСТЫРЯ 

 

https://apologet.spb.ru/


 Íå áîéñÿ ìàëîå ñòàäî (Ëê.12,32) 
№3(79) 

  

 

77 
  

Временная земная власть против Источника власти 
К чему ведёт разрушение религиозно-нравственных основ государственной жизни 
 
Процесс принятия богоборческих законов уже давно охватил все так называемые демократические страны. «В наши дни 

интересоваться и беспокоиться за состояние, в котором находится наш народ – это исповедание, ибо государство вою-
ет против Божественного закона. Законы, которое оно принимает, направлены против Закона Божия», – писал преподоб-
ный Паисий Святогорец в середине 80-х годов прошлого века о демократическом способе правления. – Ранее те, кто управ-
лял, имели в себе Бога, тогда как сейчас многие из тех, кто управляет, в него не веруют. Сейчас много таких, кто стре-
мится разложить всё: семью, молодежь, Церковь». 

«Истинно разумеющие Евангелие никогда не находили и не найдут в нём демократического учения», – учит великий 
русский державник, митрополит Московский и Коломенский Филарет. 

К величайшему сожалению, Россию постигла та же участь, что и страны «просвещённого» Запада. Как пишет в своём тво-
рении «Великая ложь демократии» приснопамятный митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев): «Либе-
рально-демократическая идея для того, собственно говоря, и предназначена, чтобы подточить, ослабить устои крепко-
го, традиционного общественного устройства, разрушить его духовные, религиозные опоры, разложить национальные 
государства и – постепенно, незаметно, неощутимо для одурманенного демократическим хаосом общества – передать 
бразды правления над ними транснациональной "мировой закулисе", тем ловким политическим механикам, о которых пре-
дупреждал Победоносцев». 

Давно уже не секрет, что многие негативные для нашей страны решения принимались и принимаются под давлением 
транснациональных глобалистских структур – МВФ, Всемирного банка, G8, G20, ЕС, ФАТФ, ОЭСР, ООН, ВОЗ и других. Парал-
лельно с этим идёт разрушение нравственности и вековых традиций, которым всегда следовали народы России. 

Почему так происходит? Потому что с 1917 года все мы в плену, вся страна наша в плену у врага спасения и его подруч-
ных, цель которых – погибель душ человеческих и воцарение антихриста. 

В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» говорится: «В православной традиции сформирова-
лось определённое представление об идеальной форме взаимоотношений между Церковью и государством . Поскольку 
церковно-государственные взаимоотношения – явление двустороннее, то вышеуказанная идеальная форма исторически 
могла быть выработана лишь в государстве, признающем Православную Церковь величайшей народной святыней, – ины-
ми словами, в государстве православном. Попытки выработать такую форму были предприняты в Византии, где принци-
пы церковно-государственных отношений нашли своё выражение в канонах и государственных законах империи, отрази-
лись в святоотеческих писаниях. В своей совокупности эти принципы получили название симфонии Церкви и государства. 
Суть её составляет обоюдное сотрудничество, взаимная поддержка и взаимная ответственность, без вторжения одной 
стороны в сферу исключительной компетенции другой... Государство при симфонических отношениях с Церковью ищет у 
нее духовной поддержки, ищет молитвы за себя и благословения на деятельность, направленную на достижение целей, 
служащих благополучию граждан, а Церковь получает от государства помощь в создании условий, благоприятных для 
проповеди и для духовного окормления своих чад, являющихся одновременно гражданами государства». 

Таким образом, при симфонических отношениях Православная Церковь и Православная Монархия делают на земле одно 
общее дело Божие. Они, словно душа и тело, образуют единый организм. В идеале у них одна общая цель – воспитание бу-
дущих граждан Отечества Небесного, спасение душ для блаженной Вечности. 

Такое мироустройство вызывает у сатаны жгучую ненависть. Он бросил все свои легионы на его разрушение. Этот про-
цесс длился веками, но в конечном счете привёл к печальному итогу. В России – это спровоцированный католиками раскол 
XVII века, реформы Петра I, Синодальный период, мятежи 1905-1907 годов и, наконец, февральский и октябрьский переворо-
ты 1917 года, которые привели к уничтожению Русского Самодержавия. 

Помазанника Божия и членов Его Семьи убили для того, чтобы стереть с лица земли Православное Царство, предать 
забвению само понятие о нём. Уничтожение Православной Монархии и Российской Империи заложило основу построения 
«нового мирового порядка» антихриста. Его предтечи и слуги уже беспрепятственно ведут свою подлую работу, открыто реа-
лизуя «тайну беззакония» (2 Фес. 2: 7). 

Государь Император Николай II был тем «удерживающим», при котором эта «тайна» не могла «совершиться». Архиепи-
скоп Аверкий (Таушев) раскрывает смысл этого стиха Послания святого апостола Павла: «Наши русские толковники, основы-
ваясь на том, что святые отцы под "удерживающим" понимали Римское Царство, считают, что, поскольку Римское Цар-
ство прекратило свое существование, теперь надо понимать под этим царскую власть вообще, а в частности и в осо-
бенности, Русского Царя, как православно-христианского Государя, единственного покровителя и защитника во всем ми-
ре веры и Церкви Православной. Вот как говорит об этом епископ Феофан, Вышенский Затворник: “Царская власть, имея 
в своих руках способы удерживать движения народные и держась сама христианских начал, не попустит народу уклонить-
ся от них, будет его сдерживать. Как антихрист главным делом своим будет иметь отвлечь всех от Христа, то и не 
явится, пока будет в силе Царская власть. Она не даст ему развернуться, будет мешать ему действовать в своем духе. 
Вот это и есть "удерживающее". Когда же Царская власть падёт, и народы всюду заведут самоуправство (республики, 
демократии), тогда антихристу действовать будет просторно. Сатане не трудно будет подготовлять голоса в пользу 
отречения от Христа, как это показал опыт во время французской революции. Некому будет сказать “вето” властное. 
Смиренное же заявление веры и слушать не станут. Итак, когда заведутся всюду такие порядки, благоприятные рас-
крытию антихристовых стремлений, тогда антихрист и явится. До того же времени подождет, удержится” (епископ 
Феофан. Толкование на 2-е Послание к Фессалоникийцам. стр. 504)». 
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Все негативные явления, происходившие в России после 1917 года и происходящие сегодня на наших глазах – следствие 

и продолжение богоборческого февральского переворота. Это блестяще раскрыто в творении митрополита Иоанна (Снычева), 
вышедшем в свет в начале 90-х годов: «Безбожный коммунизм терзал Россию, паразитируя на многовековых русских об-
щинных традициях, на прочной народной приверженности к коллективизму и взаимопомощи, на всеобщей могучей русской 
тяге к социальной справедливости. Бессовестная демократия собирается терзать её, паразитируя на древних вечевых 
соборных обычаях Руси, на исконном уважении русского человека к общему мнению, совместно принятому решению, кол-
лективному разуму Собора. Все идеи демократии замешаны на лжи. Уже в определении – ложь! Слово это переводится на 
русский язык как "власть народа" или "народоправство", но ни в одной из стран, считающихся демократическими, народ на 
деле не правит. Заветный плод государственной власти всегда в руках узкого слоя, немногочисленной и замкнутой кор-
порации людей, чье ремесло – политика, профессия – жестокая и беспощадная борьба за эту власть...» А далее митропо-
лит Иоанн описывает политические, идеологические и юридические основы демократического устройства, которые по его му-
дрому слову – «искусственны и лживы». 

Особо следует подчеркнуть следующий вывод владыки Иоанна: «Экономическая основа демократии – финансовый, спе-
кулятивный капитал. Это им сконструирована современная бездуховная "технологическая" цивилизация, в которой чело-
век лишается последних остатков совести и душевного здравия, превращаясь в полуживотное-полумеханизм – безличный 
винтик в гигантской машине, имеющей единственную всепоглощающую цель: деньги, деньги, деньги...» 

«Финансовый спекулятивный капитал» – это, прежде всего, богоборческая банковская система, которая рвётся к тотали-
тарной власти над миром. Духовную суть преступной банковской системы подробно описал в своём творении «Об истинном 
христианстве» великий Отец Русской Церкви святитель Тихон Задонский. В главе 9 – «О лихве и проценте» – неоднократно 
говорится, что давать деньги в рост – это величайший грех, причём грех троякий – против Бога, против ближних и против са-
мого себя, а лихоимца обязательно казнит праведный Суд Христов. 

Ростовщики, которые всегда были самой презираемой частью общества, в наши дни торжествуют. Созидатели матери-
альных ценностей превратились в заложников лихоимцев – стяжателей неправедного процента. Идёт планомерное удушение 
остатков производственного и аграрного сектора – основы существования любого государства. По словам академика РАН 
С.Ю. Глазьева, банки стали насосами, выкачивающими деньги из производства: «Банк России проводит политику, следст-
вием которой становится прогрессирующее технологическое отставание и снижение конкурентоспособности экономики, 
что влечет её деградацию, высокий инфляционный фон и обнищание населения». 

Упомянутая митрополитом Иоанном «гигантская машина» работает на обогащение узкой прослойки общества и обнища-
ние значительной его части, которую хотят превратить в жёстко управляемый социум «безличных винтиков» или обезличен-
ных биообъектов. Гражданам России предлагается «добровольно» отдать банкирам свою богоданную свободу и превратиться 
в пронумерованных рабов античеловеческой системы биометрической идентификации. 

Обезличивание лишает человека главного отличительного свойства – имени и заменяет его номером – числом или циф-
ровым кодом. Известные греческие старцы – архимандриты Парфений (Мурелатос), Сарантис (Саранту), Афанасис (Анаста-
сиу) и всероссийский старец архимандрит Кирилл (Павлов) единомысленно определили, что присвоение номеров людям и ис-
пользование их гражданами – это «дело богоборческое». Именно на этом богоборческом деле только и держится построение 
цифровой «бездуховной "технологической" цивилизации», о которой пишет митрополит Иоанн. 

Как это уже не раз доказано, во главе «цифрового Вавилона» рано или поздно появится тот единый мировой лидер, о ко-
тором говорит Откровение святого апостола 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, закланно-
го от создания мира» (Откр. 13: 7-8). 

Яркими и очевидными знамениями построения этой богоборческой и античеловеческой системы являются: включение 
России в процесс глобальной цифровой трансформации и построения единого наднационального глобального цифрового об-
щества; внедрение в РФ Единой системы идентификации и аутентификации и Единой биометрической системы, щупальца ко-
торой уже тянутся к каждому человеку; введение видеослежки с распознаванием лиц и психоэмоционального состояния лю-

дей, включая детей младенческого возраста и школьников; придание номеру СНИЛС 
статуса единого сквозного идентификатора (номера или цифрового имени человека 
как управляемого биообъекта) и обязательное его применение в отношениях граждан с 
властными и коммерческими структурами; построение Единого регистра населения и 
системы «цифровой профиль гражданина» с новым уникальным номером человека; 
создание Национальной генетической базы всех граждан РФ для «осуществления 
генетической паспортизации и формирования генетического профиля населения»; 
античеловеческие проекты типа «Стратегия развития электронной промышленности 
России», «Детство-2030» и «Москва-2030», официально предусматривающие 
вживление электронных устройств автоматической идентификации в тела людей и, 
наконец, отмена права на неприкосновенность частной жизни, когда все 
конфиденциальные данные гражданина, включая медицинские, смогут обрабатывать-
ся кем угодно, как угодно и для каких угодно целей без ведома гражданина и какой-
либо возможности контроля с его стороны – всё это лишь часть работы, которую ведут 
слуги грядущего антихриста. Как это ни печально, но происходит это с непосред-
ственным соучастием граждан, по собственной воле принимающих новые способы 
идентификации и аутентификации, не задумывающихся о конечных целях глашатаев 
цифровой трансформации. 
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Это не удивительно. Вернёмся к творению митрополита Иоанна. Он пишет: «Под сладкий убаюкивающий говорок об удов-

летворении "естественных" потребностей человека эта демократическая цивилизация насаждает культ насилия и раз-
врата, терпимость ко злу и извращениям человеческого естества. Грехи и страсти падшего человека раздуваются до 
невероятных размеров, сознательно стимулируются и становятся источником бессовестной, бесчестной наживы». 

В словах владыки – очевидная картина происходящего ныне в России. Только один маленький пример: безголосая певич-
ка, активно пропагандирующая распутство и содомские «браки», Ольга Бузова на своей странице в Инстаграм имеет 21,5 
миллиона подписчиков! Таких бузовых не счесть на просторах Интернета. И государство не только закрывает на это глаза, но 
зачастую финансирует из народного бюджета различные богоборческие проекты, разлагающие дух народный, типа «Седьмой 
студии», «Дома 2», театров Константина Райкина, Константина Богомолова и подобных им. То же можно сказать о кинемато-
графе. Достаточно вспомнить, какой вред общественному сознанию нанёс кощунственный фильм «Матильда». Несмотря на 
многочисленные протесты родительской общественности, калечат детские души Элджей, Крид, Моргенштерн и другие рэп-
кумиры малолетней публики. И всё это при явном попустительстве властей. 

Таким образом, при сложившейся порочной экономической модели действует мощнейшая индустрия духовного растления 
народных масс, в первую очередь – молодежи, усиленно рекламирующая культ наживы, жестокости и насилия, все виды поро-
ка и разврата, вседозволенность и лжедуховность. Отсюда – обезбоживание подавляющего большинства народа. 

Пока в России существует описанная богоборческая, антигосударственная, антинациональная и антинародная система, 
будет продолжаться «тихое», но неуклонное убийство нашего будущего, а спасение души станет уделом воистину малого ста-
да исповедников. 

Валерий Павлович Филимонов, русский православный писатель 
 
 

Законодательная шизофрения: члены Совета Федерации признали что 
цифровые эксперименты над населением опасны, и приняли их на «ура» 
 
Как уже рассказывала «Катюша», антинародный антиконституционный законопроект, позволяющий 

цифровизаторам из власти и бизнеса игнорировать действующие законы (и, соответственно, базовые 
права граждан), был оперативно принят Госдумой в третьем чтении 22 июля в худшей редакции (с по-
правками от форсайтщиков-трансгуманистов из Сбербанка, АСИ и «Сколково») (подробнее о нем - читай-
те в нашей статье). Остается Совет Федерации и президент. Правовое управление и пять Комитетов Сове-
та Федерации также предварительно одобрили данный документ (https://sozd.duma.gov.ru/bill/922869-7), раз-
рушающий единое экономическое и правовое пространство страны. Причем все их заключения написаны 
как под копирку – они просто пересказывают своими словами пункты этого законопроекта и в конце го-
ворят, что их всё устраивает, они рекомендуют закон к принятию... То есть замечаний у них нет от слова 
«совсем»! 

 
Более других отличился Комитет по конституционному законодательству и госстроительству миллиардера 

Андрея Клишаса. Мы увидели вот такие «потрясающие» сентенции в заключении за подписью этого сенатора – 
известного лоббиста антисемейных и цифровых законов: 

 
1) В случае положительного результата эксперимента можно будет перевести эксперименталь-

ный режим в категорию постоянного правового регулирования. 
 
То есть сенатор Клишас прямо предлагает в будущем отменить согласие гражданина на сбор и обработку его 

персональных данных, в том числе биометрических, право на тайну переписки, на получение лечения и диагноза 
у живых врачей, а не искусственного интеллекта, и многое другое! Именно такие изъятия из действующих законов 
уже подготовили цифросектанты для своего эксперимента над нами! Но погодите… как в этом случае быть с Кон-
ституцией и пока защищающими нас от всего вышеперечисленного федеральными законами? А никак. Они уто-
нули, в смысли их отменили – в порядке эксперимента, разумеется. 

 
2) С учетом того, что проекты экспериментального правового режима могут предполагать дея-

тельность, представляющую повышенную опасность для третьих лиц, Федеральным законом пре-
дусмотрен механизм ответственности субъекта экспериментального правового режима. 

 
То есть Комитет Клишаса уже официально признает, что цифроэксперимент представляет повышенную опас-

ность! «Повышенную» – это значит на уровне угрозы жизни, здоровью и имуществу людей! И что же предлагается 
в связи с этим? Не отклонить этот документ, а предусмотреть ответственность для экспериментаторов уже пост-
фактум, когда повышенная опасность привела к повышенному урону! После этого может кого и накажут, а может 
и нет – как повезет... 

 
Вот такие у нас нынче законодатели, «радетели» о нуждах и интересах народа, вот такие у нас нынче прини-

маются законы. И далее, если цифросектантов не остановить, будет еще «веселее». Остальные выводы делайте 
сами. 

РИА Катюша 
http://katyusha.org/view?id=14816 

 
 

ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ 
 
 

http://katyusha.org/view?id=14533
https://sozd.duma.gov.ru/bill/922869-7
http://katyusha.org/view?id=14816
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Рассмотрение очередного антиконституционного цифроконцлагерного законопроекта, обязы-

вающего ростовщиков собирать биометрию, снова откладывается. Наконец-то наши спецслужбы об-
ратили внимание на угрозу личной и национальной безопасности от фактически бесконтрольного 
банковского оборота персональных данных граждан – причем без согласия последних. Причем Цен-
тробанк и Сбербанк очень постарались, чтобы силовики обратили внимание на документ – ко второму 
чтению проект закона №613239-7 оказался еще более спорным, т.к. в нем предполагается возможность 
получать по биометрии не только удаленные кредиты, а еще и госуслуги, сдавать биометрические 
данные в МФЦ, а также слияние всех биометрических систем банков с ЕБС и доступ к ней «иных уча-
стников финансового рынка». 

 

Примечательно, что на официальном сайте Госдумы до сих пор не выложена обновленная версия доку-
мента о расширении сбора и использования государством и частниками биометрии россиян. Судя по всему, 
проект закона изменился до неузнаваемости – изначально его суть сводилась к тому, что к 1 января 2021 года 
банки всех категорий должны были обязать собирать биометрические данные граждан в своих отделениях. И 
это тоже вызывало массу вопросов, потому что Центробанк в своих отпискам гражданам пока ни разу прямо 
не признал, что у них есть право обслуживаться в банках без сдачи биометрии. Вся «добровольность» в этом 
вопросе сводится к простой схеме: не хочешь фотографироваться и записывать голос – не получишь кре-
дит/не откроешь счёт. И о таком банковском беспределе мы неоднократно рассказывали. 

Теперь же, как сообщает «Коммерсант», жесткую позицию против расширения использования биомет-
рических данных граждан заняла Федеральная служба безопасности. Дело в том, что ко второму чтению рос-
товщики с опорой на Центробанк намерены продавить поправки о «бесшовном» сочетании биометрических 
систем банков и ЕБС. Этот вариант активно лоббирует Сбербанк, у которого более 95 млн. частных клиен-
тов. Там активно развивают свою биометрическую систему, которая используется для идентификации кли-
ентов банка, и не готовы переходить на общие стандарты и отказываться от собственной системы. Фактиче-
ски господин Греф выступает здесь против государственного контроля, за свое сбербанковское «государство 
в государстве» со своим персональным «человеческим капиталом» в виде клиентов Сбера, что, впрочем, со-
всем не удивляет. 

Но и это еще не всё. В обновлённом документе также предлагается использовать удаленную идентифи-
кацию не только банкам, но и иным участникам финансового рынка. Кроме того, законопроект предусматри-
вает возможность получать госуслуги через идентификацию в ЕБС,  а также собирать данные в систему в 
МФЦ. Пока с помощью ЕБС можно только открыть счет вклада, получить кредит, осуществить денежный 
перевод в банках. 

Неудивительно, что силовики выступили категорически против «бесшовного» сочетания биометриче-
ских систем банков и ЕБС, а также выдвинули требования о том, чтобы собираемая и передаваемая в единую 
биометрическую систему информация соответствовала требованиям ФСБ по обработке персональных дан-
ных с использованием средств криптографической защиты. 

 
ВАЖНО 

 

http://katyusha.org/view?id=14480
http://katyusha.org/view?id=12216
https://www.kommersant.ru/doc/4364861


 Íå áîéñÿ ìàëîå ñòàäî (Ëê.12,32) 
№3(79) 

  

 

1111
 

Как отметил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам (и один из главных лоббистов всех ини-
циатив ЦБ в Госдуме) Анатолий Аксаков, вокруг законопроекта по использованию биометрии для удаленной 
идентификации граждан развернулась дискуссия. Подчеркиваем, дискуссия идет между несколькими ведом-
ствами, а для широкой общественности этот дискуссионный даже в среде чиновников документ пока вообще 
не обнародовали! 

Банк России со своей стороны ожидаемо отказался от комментариев по документу, кроме одного: зако-
нопроект надо принять как можно скорее. 

«Мы считаем, что в текущей ситуации пандемии коронавируса закон необходимо принимать как 
можно быстрее, чтобы обеспечить гражданам возможность дистанционно получать с использовани-
ем ЕБС государственные, финансовые и иные услуги. При этом крайне важно расширить возможности 
граждан по сдаче биометрических данных в ЕБС в наиболее часто посещаемых организациях, таких 
как МФЦ, при условии обеспечения всех необходимых требований по идентификации и информацион-
ной безопасности», – заявили в Центробанке. 

И такая позиция тоже совсем не удивляет –  ещё в мае прошлого года «Катюша» цитировала первого 
зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову с её намерением «обязать все банки оказывать услуги через ЕБС», при 
этом она признавала, что «запроса со стороны граждан и банков на использование ЕБС нет». 

Чье задание так усердно отрабатывает г-жа Скоробогатова, если очевидно, что делается это не в интере-
сах населения России и большинства местных банков? Очевидно, что ростовщики никогда не упустят свой 
гешефт, но даже они не видят смысла в этом принудительном тотальном биометрическом учете своих клиен-
тов. Давно не секрет, что проект по «цифровой трансформации» государства и биометрическому контролю 
диктуется ЦБ и Правительству из Всемирного банка, ФРС и МВФ. Сроки поджимают цифролоббистов, а вы-
хлоп у них пока мизерный. Во всяком случае, в августе 2018 г. сама Скоробогатова сообщила, что в ЕБС на-
ходятся данные всего 1,2 тыс.  человек.  Тогда же ЦБ заявил о готовности штрафовать непрогрессивных рос-
товщиков, отстающих от его графика. 

Теперь же цифросектанты идут еще дальше. Как сообщает тот же «Коммерсант», по результатам обсу-
ждения (Банком России, Минкомсвязью и «Ростелекомом») принято решение о переводе ЕБС в статус госу-
дарственной информационной системы (ГИС), что позволит предоставлять государственные услуги с ис-
пользованием «безопасной и надежной системы». Как видим, у ФСБ совсем другое мнение относительно 
ее «надежности и безопасности». 

Так что сейчас мы стоим перед Рубиконом. Этот законопроект, который был снят с повестки Госдумы в 
мае при активном участии консервативной общественности и во многом благодаря ей, в случае принятия 
узаконит полное взаимодействие гражданина с государством через биометрические данные, а еще лет через 
пять цифровики добьются своего – и такой способ станет единственным. Это и есть концепция глобальных 
ростовщиков о «невидимом государстве и чиновниках-роботах», которую старательно выполняет министр 
связи Максут Шадаев. Для полного перехода на управление и контроль людей машинными алгоритмами ИМ 
нужны наши лица, образцы голоса, отпечатки пальцев и т.д. И все, кто не хочет завтра проснуться в ре-
альном цифровом концлагере, обязаны поддержать силовиков и выступить всем миром против этого 
антиконституционного, антинародного законопроекта. 

http://katyusha.org/view?id=14480 
 
 
Îò ðåäàêöèè: В ряде развитых стран 

Запада начинают отказываться от то-
тальной слежки и построения элек-
тронного концлагеря, а в России пыта-
ются всё активнее внедрять античело-
веческие технологии жёсткого управ-
ления обществом, направленные на ду-
ховное и физическое порабощение гра-
ждан. По сути, нашу страну хотят пре-
вратить в цифровую колонию по китай-
скому образцу. В последующих трёх 
публикациях наглядно показаны кон-
трасты происходящего в РФ и западном 
мире. Поэтому будем всегда помнить 
предупреждение Слова Божия: «Испы-
тывайте, что благоугодно Богу, и не 
участвуйте в бесплодных делах тьмы, 
но и обличайте» (Еф. 5: 10-11). 

 

 
ВАЖНО 

 

http://katyusha.org/view?id=12056
http://katyusha.org/view?id=14460
http://katyusha.org/view?id=10386
http://katyusha.org/view?id=14460
http://katyusha.org/view?id=14480
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ЗОРКИЙ ГЛАЗ ЦИФРОВОГО ТОТАЛИТАРИЗМА 
Под предлогом борьбы с COVID-19 внедряются новые античеловеческие технологии 
 

23 августа 2020 года экстренная новость облетела новостные ленты. Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех», 
представил интеллектуальную систему автоматизированного пропускного режима с «антиковидным» тепловизором, функ-
циями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений. 

Система получила наименование «Зоркий» по аналогии с когда-то выпускавшимся дальномерным фотоаппаратом. Она 
обладает высокой дальностью действия и возможностью автономного обеспечения процесса жёсткого контроля – открывать 
или блокировать турникеты и двери без участия оператора. 

Разработчики считают, что комплекс «Зоркий» позволит «повысить безопасность» на предприятиях с большим количест-
вом сотрудников. Прежде всего, их персональные данные, включая биометрические, должны быть занесены в специальную 
базу. Тогда ещё до прикладывания пропуска человека к считывателю комплекс на расстоянии будет идентифицировать его 
личность через несколько параметров (таких как имя, пол и должность) и распознавать человека, даже если его лицо скрыто 
под защитной маской, а также контролировать температуру тела людей и записывать видео. На основании машинного анали-
за всей полученной информации система будет автоматически принимать решение – запускать человека в организацию, вы-
пускать из неё или нет. В «Швабе» утверждают, что при этом человеческий фактор будет сведен к минимуму, так как система 
может работать самостоятельно и оповещать операторов и охрану в случае необходимости. 

«Зоркий» может устанавливаться на входах в станции метрополитена, в аэропортах, торговых центрах, поликлиниках, 
школах, детских садах и других учреждениях. Новая система «должна выйти на рынок в ближайшем будущем». Понятно, что 
все «зоркие» камеры будут подключены к единой системе распознавания лиц на базе искусственного интеллекта и использо-
вания больших данных. 

Уже не раз подчёркивалось: внедрение подобных систем фактически упраздняет Конституцию РФ. Наверное не нужно 
подробно разъяснять, что главное в этой системе не борьба с болезнью, а борьба с богоданной свободой человека – превра-
щение его в бесправного раба через применение новых цифровых технологий. Людей планомерно приучают к лишению их 
естественных прав. 

Кстати, показания тепловизоров, определяющих температуру кожных покровов, не могут служить полноценными данны-
ми. Ни в одном нормальном диагностическом кабинете для измерения температуры не используются тепловизоры. Да и по-
вышенная температура – это совсем не обязательно – коронавирус! 

Наконец, вся эта возня вокруг короновируса ещё и очень удобная возможность заработать «Ростеху» и его «дочкам» оче-
редные миллиарды. Вспомним, что ранее «Ведомости» сообщили, что все 43 тысячи школ России оборудуют «умными» сис-
темами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в видеопотоке от компании NtechLab – дочерней структуры «Росте-
ха». Камеры установят в классах, коридорах, залах, на лестницах, а также снаружи здания для наблюдения за периметром 
зданий и прилегающей территорией. Заказчиками работ выступили региональные департаменты образования, а подрядчиком 
– Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в ту же корпорацию «Ростех». 
 

Валерий Павлович Филимонов, русский православный писатель 
https://ruskline.ru/news_rl/2020/08/24/zorkii_glaz_cifrovogo_totalitarizma 

 
НА ЗЛОБУ ДНЯ 

 

https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576189559.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/06/15/832652-umnie-kameri-budut-sledit
https://ruskline.ru/news_rl/2020/08/24/zorkii_glaz_cifrovogo_totalitarizma
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Шведскую школу оштрафовали за незаконное 
распознавание лиц учеников 
 
Среднюю школу в Скеллефтео, использовавшую видеокамеры для контроля посещаемости учащихся, 

обязали выплатить 200 тыс. шведских крон (более 1,3 млн рублей). 
Это первый в стране штраф, выписанный по европейскому регламенту о защите персональных данных 

(GDPR), отмечается на сайте регулятора Datainspektionen.  
Биометрические данные, используемые при распознавании лиц, представляют собой конфиденциальные 

личные данные, которые нуждаются в особой защите, уточнили в ведомстве.  
Совет средней школы заявил, что они получили согласие учащихся на распознавание лиц для контроля 

посещаемости.  Однако,  по словам юристов,  в 
данном случае подобное согласие недействительно, 
так как ученики находятся в зависимом положении. 
По мнению экспертов, контроль присутствия может 
осуществляться и иными способами, не наруша-
ющими конфиденциальность так сильно. 

«Технология распознавания лиц пока находится 
в зачаточном состоянии, но её развитие идёт очень 
быстрыми темпами. Поэтому мы считаем необходи-
мым подчеркнуть, что соблюдение законода-
тельства касается всех», – сообщила генеральный 
директор инспекции данных Лена Линдгрен Шелин. 

Ранее штрафы за подобные нарушения в 
области персональных данных уже получали такие 
компании, как Google и British Airways. 

 

Изображение: Freepik.com 
 

https://rspectr.com/novosti/57107/shvedskuyu-
shkolu-oshtrafovali-za-nezakonnoe-raspoznavanie-lic-uchenikov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

 

В Сенат США внесён законопроект 
о безусловном запрете систем распознавания лиц 

 
Представитель демократов и бывший участник президентской гонки сенатор Берни Сандерс вместе с 

коллегой Джеффом Меркли внесли на обсуждение Сената законопроект, запрещающий частным компа-
ниям без согласия граждан сканировать их лица системами распознавания, а также торговать их биомет-
рическими данными. Законопроект может кардинально изменить развитие систем наблюдения на базе ИИ 
сначала в США, а затем и в остальном западном мире. 

4 августа 2020 года на заседании Сената США Сандерс и Меркли представили закон о приватности 
биометрической информации, согласно которому частные компании не имеют право использовать техно-
логию распознавания лиц для идентификации людей без их согласия или «в правомерных деловых це-
лях», а также не могут этими данными свободно торговать, сообщает BI. 

«Действительно ли вы хотите жить под постоянным наблюдением неподотчетных корпо-
раций? - спросил один из авторов законопроекта, сенатор Берни Сандерс. - Я нет. Мы не можем 
позволить оруэлловской технологии распознавания лиц продолжать нарушать приватность и 
гражданские свободы американского народа». 

Если законопроект будет принят, у компаний вроде Clearview AI - которая собрала три миллиарда фо-
топортретов из Facebook, YouTube, Venmo и прочих открытых источников для обучения машинных алго-
ритмов - не останется никаких других возможностей, кроме как заниматься госзаказами. 

«Мы не можем позволить компаниям наживаться на лицах и отпечатках пальцев людей без 
их согласия, - заявил сенатор Джефф Меркли, еще один сторонник проекта. - Мы должны бо-
роться против слежки “Большого брата”, которая уничтожает нашу приватность и наш кон-
троль над собственной биометрией, будь то угроза со стороны правительства или частных 
компаний». 

Толчком к появлению законопроекта стало сообщение Reuters об использовании камер слежения с 
распознаванием лиц в сотнях аптек сети Rite Aid без согласия покупателей. В прошлом месяце компания 
отказалась от этой практики. Но история с аптечной сетью - лишь капля в море. На самом деле уже де-
сятки американских городов и компаний либо уже контролируют своих жителей и покупателей через каме-
ры наблюдения и системы с искусственным интеллектом, либо собирались закупить такие системы. 

Важно также, что формулировка законопроекта о запрете любого использования биометрии граждан без 
их согласия, в том числе самого факта сканирования лиц, фактически означает безусловный запрет на раз-
работку и применение таких систем, так как подавляющее большинство граждан не даст согласия на то, 
чтобы за ними следили, а их данными кто-то торговал. 

 
НА ЗЛОБУ ДНЯ 

 

https://www.datainspektionen.se/nyheter/sanktionsavgift-for-ansiktsigenkanning-i-skola/
https://www.rspectr.com/novosti/55516/vlasti-francii-oshtrafovali-google-na-50-mln-evro
https://www.rspectr.com/novosti/56753/dannye-500-tys-passazhirov-british-airways-popali-v-otkrytyj-dostup
https://rspectr.com/novosti/57107/shvedskuyu-shkolu-oshtrafovali-za-nezakonnoe-raspoznavanie-lic-uchenikov?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop
https://rspectr.com/novosti/57107/shvedskuyu-shkolu-oshtrafovali-za-nezakonnoe-raspoznavanie-lic-uchenikov?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop
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Принятие законопроекта обрушит стоимость компаний, которые специализируются на системах наблю-

дения и распознавания, резко сузит этот рынок в США, существенно затруднит выход на рынок новых по-
добных систем, так как использование незащищенной личной информации из интернета станет незаконным 
(а значит машинный интеллект нельзя будет обучать на действительно больших базах данных), и, скорее 
всего, приведет к аналогичным мерам в Европе. 

Для тех, кто не хочет, чтобы разработчики ИИ использовали его фотографии для обучения систем рас-
познавания лиц, специалисты из США придумали программу Fawkes. Она вносит в фотографии незаметные 
человеческому глазу изменения, которых, однако, хватает, чтобы системы распознавания потеряли воз-
можность опознать лицо. Программа доступна для скачивания.  

 
https://hightech.plus/2020/08/05/v-senat-ssha-vnesen-zakonoproekt-o-bezuslovnom-zaprete-sistem-raspoznavaniya-lic 

 
 

ППллаанныы  ББжжееззииннссккооггоо  ссббыыввааююттссяя!!  
Мир стоит на пороге небывалого в истории рабовладельческого общества 

 
Уже не раз приходилось писать о том, что впервые в истории человечества в начале XXI века на самом 

высоком политическом уровне были заключены международные соглашения и договора о построении на 
планете Земля единого наднационального глобального цифрового общества, тоталитарного по сути своей. 
«Мы находимся на рубеже совершенно новой цивилизации»,  – заявил Дмитрий Медведев на форуме «От-
крытые инновации» ещё в 2013 году. 

Говоря о возникновении и развитии «совершенно новой цивилизации», нельзя не вспомнить слова од-
ного из главных идеологов её построения Збигнева Бжезинского, написанные ещё в 1968 году: «Возрастут 
возможности социального и политического контроля над личностью. Скоро станет возможно осуществлять 
почти непрерывный контроль за каждым гражданином и вести постоянно обновляемые компьютерные фай-
лы-досье, содержащие помимо обычной информации самые конфиденциальные подробности о состоянии 
здоровья и поведении каждого человека... Соответствующие органы будут иметь мгновенный доступ к этим 
файлам. Власть будет сосредоточена в руках тех,  кто контролирует информацию... Это породит 
тенденцию на несколько последующих десятилетий, которые приведут к технотронной эре – дик-
татуре, при которой почти полностью будут упразднены существующие ныне политические про-
цедуры». 

В этих словах раскрыты основные понятия, касающиеся построения нового мироустройства – это, преж-
де всего, внедрение системы тотального контроля за каждым гражданином в реальном масштабе времени с 
целью его полного порабощения: «Власть будет сосредоточена в руках тех, кто контролирует информа-
цию». Что значит упразднить «существующие ныне политические процедуры»? Это значит: уничтожить 
традиционные представления о государстве и праве; разрушить систему естественных общественных отно-
шений, существовавших в течение многих тысячелетий и превратить человека в подконтрольный и жёстко 
управляемый элемент компьютерной системы – лишить его богоданной свободы и надругаться над образом 
Божиим. 

Мир стоит на пороге небывалого в истории рабовладельческого общества. Сатана и его подруч-
ные стремятся добиться абсолютной власти над каждым человеком с помощью новейших цифровых техно-
логий и электронных устройств, превратив его в двигающийся пронумерованный инвентарь. 

Но как сделать так, чтобы каждый человек был под учетом, чтобы не только дело и жизнь, но и даже 
душевное движение было под непрестанным надзором и наказанием? Достаточно просто. Надо, чтобы чело-
век добровольно вступил в контакт с информационно-управляющей компьютерной системой, подчинил 
себя ей, стал её рабом. Надо, чтобы от компьютерной системы зависели жизнь и смерть человека, жизнь  

 
ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
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и смерть его детей и ближних. Тогда человек признает власть хозяев компьютерной системы и во всем 
будет следовать их «руководящим указаниям». 

А для этого необходимо, чтобы компьютерная система знала всё о человеке и его родных. Необходимо, 
чтобы человек только через компьютерною систему получал те или иные материальные блага, а также осу-
ществлял все платежи за необходимые для жизни услуги и товары. 

Надо сделать так, чтобы вся жизнь человека проходила под бдительным оком компьютерной системы; 
чтобы без её ведома он не мог «ни покупать, ни продавать» (Откр. 13: 17), ни проехать на транспорте, ни 
посетить врача, ни… ни... ни… Ведь совершенно очевидно, что конечной целью вводимой ныне системы яв-
ляется полная отмена наличных денег, полный контроль за финансовой деятельностью каждого отдель-
ного человека и полный контроль за всеми его передвижениями и контактами. Так сатана посредством 
электроники жаждет добиться всеведения и вездесущия Божия, чтобы использовать это для превращения 
людей в послушных биороботов. 

Но что нужно сделать, чтобы система всегда узнавала конкретного человека? Как сделать так, чтобы 
человек вступил с ней в контакт и попал в полную от неё зависимость? Для этого необходимо дать чело-
веку новое цифровое имя, понятное бездушной электронной машине. Этим именем она будет его назы-
вать, а он должен будет на него откликаться и предъявлять его во всех случаях жизни. Он будет употреб-
лять его,  когда сам будет обращаться к системе,  чтобы получить разрешение на ту или иную торгово-
финансовую сделку, на тот или иной жизненный шаг. Так человек станет частью системы, её жёстко 
управляемым придатком. Почему? Да потому, что воздействие в данном случае будет односторонним: 
человек всегда должен будет действовать так, как повелевает ему система, а правильнее, её хозяева. 
Система будет знать о человеке всё, а человек даже не будет догадываться о том, как использует система 
имеющиеся о нём сведения. 

Таким образом,  как только человек 
добровольно входит в общение с 
информационно-управляющей компью-
терной системой, он добровольно 
превращает себя из свободно действу-
ющего субъекта в управляемый биообъ-
ект. Иначе говоря, свободная личность 
попадает в рабскую зависимость от 
компьютерной системы и её хозяев.   

Шаг за шагом на планете Земля идет 
построение невиданной в истории 
технотронной тирании, где законы 
управления кибернетическими систе-
мами переносятся на человеческое 
общество, а новейшие информационные 
технологии используются для духовного 
и физического порабощения людей. 

Несложно увидеть, что в результате 
построения единого наднационального глобального цифрового общества рано или поздно появится тот 
единый политический и религиозный лидер, о котором говорит Откровение святого апостола и еванге-
листа 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). 

Основной вопрос глобальной цифровой трансформации – это вопрос о власти, а сам этот процесс есть 
не что иное как построение тирании антихриста. Построение глобального цифрового общества имеет явно 
выраженное религиозно-мистическое значение! Вне всякого сомнения – это деяние богоборческое, 
греховное. Как со стороны внедряющих эту сатанинскую систему, так и со стороны вступающих в неё! 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своих выступлениях в 2018-2019 годах на теле-
видении, на Рождественских Парламентских слушаниях и на встрече с учёными в Сарове не раз конкретно 
поднимал апокалиптические проблемы. Достаточно привести лишь некоторые выдержки из его слов: «Ан-
тихрист – это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь че-
ловеческий род... Контроль из одной точки – это предвестие пришествия антихриста, если гово-
рить о христианском взгляде. Вот об этом Церковь должна говорить, сознавая, что она навлекает на се-
бя хоть и не праведный,  но очень ярко выраженный гнев.  Нас будут обвинять в том,  что мы против про-
гресса, что мы ретрограды, но на самом деле речь идёт не о научно-техническом прогрессе, а речь идёт о 
развитии системы, которая направлена на контроль человеческой личности в глобальном масштабе. Вот 
против этого Церковь выступает... 

Подлинная свобода не предполагает глобального контроля над человеческой личностью – глобальный 
контроль предполагает апокалиптическая перспектива развития человеческого рода. Когда мы говорим, 
на основании Священного Писания, что придёт антихрист, мы имеем в виду систему глобального 
контроля, осуществляемого из одного центра и даже одной личностью... 

Нынешние средства связи и не только средства связи, а и вообще цифровая цивилизация способны мак-
симально ограничивать человеческую свободу без создания какого-либо дискомфорта. Человек может 
даже не замечать, что его свобода ограничена... 

 
ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
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Церковь озабочена человеком, его жизнью и, может быть, одним из самых важных измерений человечес-

кой жизни – человеческой свободой. Мы не должны покупаться ни на какие игрушки, в том числе цифро-
вые, чтобы в какой-то момент не оказаться рабами этой технологической цивилизации, центром управления 
которой будет не наша суверенная страна». Эти слова сказаны не для того, чтобы «запугать кого-то, посе-
ять панику и мрачные предчувствия», а для того, чтобы люди осознали, что реально происходит вокруг. 

Патриарх здесь обозначил скрытый для большинства людей духовный аспект внедрения 
цифровых технологий, который несёт опасность порабощения человека злонамеренными силами 
с его же добровольного согласия! Требовать «сознательного» отречения от Христа никто не будет. Ведь 
внедрение новой системы происходит «со всяким неправедным обольщением» (2  Фес.  2:  10)  под самыми 
благовидными предлогами. Но что означает «оказаться рабами этой технологической цивилизации, центром 
управления которой будет не наша суверенная страна»? Безусловно, такая ситуация ставит под угрозу спа-
сение души. Внедрение новых технологий электронной идентификации и аутентификации лично-
сти, несомненно, несёт непосредственную опасность спасению души для миллионов граждан. 

 

Валерий Павлович Филимонов, русский православный писатель 
 

https://ruskline.ru/news_rl/2020/08/28/plany_bzhezinskogo_sbyvayutsya 
 

 

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян 
не приемлют чипирование 

 
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил 

на своём сайте данные исследования представлений россиян о возможности 
чипирования, а также о плюсах и минусах чипизации человека. 

«Тема чипирования в общих чертах известна россиянам (84% слышали о 
чипировании), но знают подробности об этом 15% опрошенных, – говорится в 
пресс-релизе ВЦИОМ. – Чаще о хорошей информированности сообщают жители 
столиц (27%), в первый раз услышали о чипировании во время опроса 23% 
жителей сёл. Большинство опрошенных, слышавших о чипировании, считают, что 
эта технология уже существует, но не получила широкого распространения (51%), чаще в этом убеждены люди 
с высшим образованием (56%). Каждый третий предполагает, что эта технология появится в будущем (30%). 

Россияне называют немного преимуществ от обладания чипом. Треть опрошенных, слышавших о чипиро-
вании, сходу заявили, что таких преимуществ нет (34%). Еще треть затруднились их назвать (32%). Среди на-
званных преимуществ опрошенные в первую очередь отмечают, что чип заменяет собой идентифицирующие 
документы (9%), облегчает поиск пропавшего человека (6%), заменяет собой банковские карты (4%) и помога-
ет оказывать медицинскую помощь за счёт хранения медицинских данных о человеке (4%).  

Наши соотечественники чётко выделяют недостатки, риски и опасности чипа. В первую очередь опрошен-
ные боятся слежки, контроля, вмешательства в их частную жизнь (35% слышавших о чипировании), влияния 
чипа на здоровье (включая аллергии и медицинские осложнения после операции, 16%), возможности управле-
ния или манипуляций человеком с чипом (11%), а также кражи данных с чипа (6%) или других утечек инфор-
мации (4%). Три четверти наших соотечественников относятся к идее чипирования людей отрицательно 
(77%). Причем свыше половины слышавших о чипировании заявили об однозначно отрицательном отношении 
(54%), чаще 35-44-летние россияне (64%). О безразличном отношении сообщил каждый десятый (11%), а 8% 
относятся положительно, чаще граждане в возрасте 25-34 лет (16%). 

Скрытое чипирование (без ведома человека) невозможно, по мнению 54% россиян, чаще так думают 18-24-
летние (70%).  Доля считающих вполне возможным,  что их могут скрытно чипировать,  выше среди 45-59-
летних (34%). Опасаются скрытого чипирования 45% россиян, чаще те, кто проживает в сельской местности 
(57%), а также имеющие образование, отличное от высшего (51%–56%). Не опасаются чипизации без их ведо-
ма 52% наших соотечественников, чаще те, у кого есть высшее полное или неполное образование (60%)». 

Данные комментирует директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов: «Фобия безконтрольной чипизации 
существует в нашем обществе,  но пока не распространена широко.  При этом преобладает негативная оценка 
перспективы чипизации людей, особенно против их желания, и опасения того, что чипируемый попадет под 
чужой контроль – тогда как владельцы технологии чипизации, напротив, выйдут из-под контроля общества». 

 
Источник: http://www.inform-relig.ru/news/detail.php?ID=21421 

 
Îò ðåäàêöèè: Фобия –  это панический страх.  Не может быть никакого страха у православных,  кроме 

страха Божия – благоговения перед Творцом и боязни оскорбить Его греховным деянием – соучастием «в бес-
плодных делах тьмы» (Еф. 5: 11) по построению тоталитарной тирании. Не страх земной, человеческий перед 
врагом Бога и антихристом, и не паника (как хотят представить это недобросовестные люди), а именно страх 
Божий, просвещающий души, и желание послужить Господу и ближним в истинной любви руководят право-
славными, которые не боятся обличать зло и бороться с вопиющим беззаконием цифровой мафии. 

 
ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

https://ruskline.ru/news_rl/2020/08/28/plany_bzhezinskogo_sbyvayutsya
http://www.inform-relig.ru/news/detail.php?ID=21421
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ВВААККЦЦИИННААЦЦИИЯЯ  ППОО  ББИИЛЛЛЛУУ  ГГЕЕЙЙТТССУУ  ВВ  РРООССССИИИИ  
Каждый привитый будет отслеживаться через уникальный QR-код 
 
«Применение вакцины от коронавируса будут контролировать через приложение» - об этом 20 августа со-

общил ряд источников. В частности, агентство РБК пишет: «У каждой пробирки вакцины от коронавируса бу-
дет QR-код, применение вакцины будет контролироваться через приложение. Об этом заявил замдиректо-
ра по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени 
Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ) Денис Логунов... "Каждая пробирка будет привязана к человеку, а человек - к при-
ложению. Разрабатывается специальное приложение. Применение будет находиться под жесто-
чайшем контролем", - заявил он. Для тех, кто уже переболел коронавирусом, не будет ограничений по 
применению вакцины, указал Логунов, отметив, что у переболевших быстро пропадают антитела. 

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что 
на следующей неделе стартует очередной этап проверки вакцины. "На следующей неделе начнется пост-
регистрационное исследование на более чем 40 тыс. пациентах полностью в соответствии с международ-
ными стандартами", - сказал Дмитриев. По его словам, исследование будет идти параллельно с вак-
цинацией групп риска. 

Также Дмитриев сообщил, что результаты клинических испытаний вскоре опубликуют "в ведущих на-
учных журналах". В каких журналах планируется публикация, глава РФПИ не уточнил», - говорится в публи-
кации РБК. 

«Состояние привитых от COVID-19 будут отслеживать в специальном приложении», - с такими и подобны-
ми заголовками вышли статьи в «Известиях», НСН и других источниках. 

Вспоминается сразу внедрение цифровых пропусков в Москве, когда для каждого выхода из дома в мага-
зин, аптеку и выгула собаки гражданам предлагалось получать QR-код. Подробно об этом рассказано в статье 
«Пожалуйте в цифровой ГУЛАГ!» 

А теперь вспомним слова Билла Гейтса из интервью журналисту Крису Андерсону на канале TAD (смотреть 
с 16:08): «В конце концов у нас будут сертификаты: кто выздоровел, кто вакцинирован, потому что 
никто не хочет, чтобы люди передвигались по миру, где у нас будут страны без достаточного 
контроля, к сожалению. Никому не нужно, чтобы люди были полностью лишены возможности пере-
двигаться. Поэтому, в конце концов, появится цифровое доказательство наличия иммунитета, 
благодаря которому мир заново откроется». 

Для этого и создан был глобальный альянс ID2020 - прототип цифровой системы для идентификации лич-
ности. Проект поддерживается Организацией Объединенных Наций, и является частью инициативы Целей ус-
тойчивого развития (2030 Sustainable Development Goals). По замыслу проекта до 2030 года планируется обес-
печить всех людей на планете цифровым ID. В проекте участвуют компании Microsoft, Accenture, Cisco Systems 
и Pricewaterhouse Coopers (PwC) - транснациональные гиганты в области цифровых технологий, разработки ПО 
и электронного правительства, телекоммуникаций, консалтинга и аудита. 

Работает ID2020 в партнёрстве с GAVI (англ. Global Alliance for Vaccines and Immunisation) - Глобальным 
альянсом по вакцинам и иммунизации. В деятельности обеих структур активное участие принимают ВОЗ, Все-
мирный банк и Фонд Билла и Мелинды Гейтс. 

Ларчик открывается очень просто. Главный принцип новой системы - наблюдать и управлять. Вот что гово-
рит доктор Шива Аадураи из Массачусетского технологического института и системной биологии (подробно 
смотреть с 19:28): «Глобальная цель всего этого - построить монолитную систему с жёсткой вер-
тикалью власти. Это клон Китая. Государственно-клановый капитализм, управляемый сверху без 

предпринимательской инициативы с низов, при 
котором наука, инновации и здравоохранение вмон-
тированы в аппарат единого глобального имперского 
государства. Вот суть того, что сейчас 
происходит». 

20 августа 2020 года «Российская газета» сообщила 
«Cо следующей недели начнется иммунизация от COVID-19 
врачей и учителей»: «Вакцинация врачей и учителей 
вакциной против COVID-19 начнётся на следующей 
неделе. Об этом сообщил глава Российского фонда 
прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Прививки будут 
строго добровольными - напомнил Дмитриев, а раньше об 
этом же говорил министр здравоохранения России 
Михаил Мурашко, уточнив, что "заставлять никого не 
будем, будем действовать методом убеждения"». 

Каковы эти методы убеждения, хорошо известно: 
хочешь работать - делай прививку! Поэтому желающим 
отказаться от вакцинации нужно будет проявить 
необходимую твердость, опираясь на положения 
Конституции РФ, закона «Об охране здоровья граждан в 
РФ» и закона «Об имуннопрофилактике инфекционных 
болезней». 

 
https://ruskline.ru/news_rl/2020/08/25/vakcinaciya_po_billu_geitsu_v_rossii 

 
 

 ВАКЦИНАЦИЯ 
 
 

https://www.rbc.ru/society/20/08/2020/5f3e6d8d9a794769e1d9084e
https://ruskline.ru/news_rl/2020/04/11/pozhaluite_v_cifrovoi_gulag
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fa4df1c187003ea9ed7372cd0e4d55b&from_block=partner_context_menu
https://rg.ru/2020/08/20/co-sleduiushchej-nedeli-nachnetsia-immunizaciia-ot-covid-19-vrachej-i-uchitelej.html
https://rg.ru/2020/08/16/nazvany-sroki-nachala-grazhdanskogo-oborota-vakciny-ot-koronavirusa.html
https://ruskline.ru/news_rl/2020/08/25/vakcinaciya_po_billu_geitsu_v_rossii
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Отказ от прививок на законных основаниях 
Попытки ускоренного массового внедрения вакцины против коронавируса – это 
принудительный медицинский эксперимент над гражданами 
 
25 августа 2020 года Национальный исследовательский центр имени академика Н.Ф. Гамалеи получил от 

Минздрава РФ разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от ко-
ронавируса. 

«В исследовании будут задействованы 40 тыс. добровольцев, всем им должно быть больше 18 лет. Уча-
стие в исследовании будет длиться полгода со дня вакцинации, оно пройдет на базе московских медучрежде-
ний. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что пострегистрационные испытания начнутся 4-5 
сентября, вакцина будет доставлена в клиники Москвы 3 сентября... Для исследований уже готовы 30 тыс. 
доз вакцины и 10 тыс. доз плацебо... Он также сообщал, что основная масса наработанной вакцины будет 
использована в ходе пострегистрационного исследования. “После этого остальная продукция пойдёт в 
гражданский оборот. Задержка - две-три недели, может быть месяц”, - отмечал Гинцбург», - пишет агент-
ство РБК со ссылкой на документ Минздрава РФ. 

Об опасности поспешного внедрения вакцины уже не раз заявляли видные учёные с мировыми именами 
из России и других стран. Академики РАН А.Г. Чучалин, Г.Г. Онищенко, В.В. Зверев, Ф.И. Ершов, Н.Н. Фи-
латов и их коллеги предупреждали о недопустимости создания вакцины в необычайно сжатые сроки, говори-
ли о мутации вируса и бесполезности вакцины для новых штаммов, а главное, об обязательных требованиях к 
безопасности новых методов. 

Академик Александр Григорьевич Чучалин свидетельствует: «В случае лекарственного препарата или 
вакцины мы, как специалисты по этическому анализу, хотели бы понять, в первую очередь, насколько это 
безопасно для человека. На первом месте всегда стоит именно безопасность... Когда готовятся такие до-
кументы в виде предложений для Министерства здравоохранения зарегистрировать тот или иной пре-
парат или вакцину, предполагается предварительная работа - испытания на клетках, на животных 
различного уровня и так далее. Только после этого возможны клинические испытания на людях... Если 
же мы говорим о тех вакцинах, которые сейчас разрабатываются многими нашими научными центра-
ми, то критерии их безопасности могут носить только краткосрочный характер. Но критерии безо-
пасности вакцины должны носить долгосрочный характер». 

Об угрозах введения вакцинации от коронавируса недавно рассказал известный израильский иммунолог, 
профессор Яков Беркун, ведущий специалист в области педиатрии и заболеваний иммунной системы, врач с 
36-летним стажем: «Вакцина от коронавируса похожа на вакцину от гриппа - полной гарантии, что пациент 
не заразится, она не даёт. Кроме того, вирус мутирует, и вакцина может быть не такой эффективной. 
Наконец, следует принимать во внимание многочисленные побочные эффекты и осложнения после вак-
цинации», - заявил учёный. 

Никто не может гарантировать, что трагические последствия от введения вакцины не наступят через год, 
два, пять и не отразятся на последующих поколениях. А примеров стойкого бесплодия и многочисленных 
поствакцинальных заболеваний у множества людей имеется немало. Прививки могут давать многие непред-
сказуемые последствия. Нет никаких гарантий от осложнений и даже смертельных исходов. 

Опасны все прививки! Они вовлекают человеческий организм в процессы, следствием которых может 
стать подрыв иммунной системы и даже могут вызвать ту болезнь, «защитить» от которой они предназначе-
ны. Могут вызвать иные заболевания, более тяжелые, чем те, от которых делалась прививка. 

Вот конкретные факты: В Нигерии в 2009 году появилось в 2 раза больше парализованных детей после 
прививки (!) полиомиелитной вакциной, чем в 2008 году. 78% детей, заболевших полиомиелитом в Пакиста-
не в 2010 году, были ранее вакцинированы (!) от полиомиелита! В 2012 году кампания вакцинации против по-
лиомиелита в Индии вызвала 12-кратный рост заболевания (!), вплоть до состояния смертельного паралича. 
Министерство здравоохранения Японии отозвало в 2013 году рекомендацию по вакцине против рака шейки 
матки, также вызывающую бесплодие и нескольких сотен других побочных реакций. 

В июне 2020 года президент «Лиги пациентов» Александр Саверский напомнил о скандале, связанном с 
деятельностью Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Они занимались вопросом применения вакцин в странах Аф-
рики. На практике выяснилось, что в препарате содержался некий компонент, снижающий рождаемость насе-
ления. 

Разработка и испытания новых вакцин должны проходить в течение нескольких лет до полной уве-
ренности в их абсолютной безопасности для вакцинируемых и их последующих поколений! По словам 
опытных экспертов, попытки ускоренного массового внедрения вакцины против коронавируса - это принуди-
тельный медицинский эксперимент над гражданами. Не следует забывать, что такие действия осуждены 
Нюрнбергским военным трибуналом. 

После завершения в августе 1947 года Нюрнбергского процесса над нацистскими врачами, использовав-
шими заключённых концлагерей в качестве подопытных животных, Нюрнбергским трибуналом был принят 
Нюрнбергский кодекс. В основу этого Кодекса положен принцип добровольности человека на участие в 

 
ВАКЦИНАЦИЯ 

 

https://www.rbc.ru/society/25/08/2020/5f45392a9a79477c7da2ccc4
http://www.naturalnews.com/032587_polio_vaccines_Pakistan.html
http://www.naturalnews.com/035588_polio_vaccine_India_paralysis.html
https://preventdisease.com/news/13/061713_Japans-Health-Ministry-Withdraws-Cervical-Cancer-Vaccine.shtml
https://yandex.ru/turbo/s/tsargrad.tv/news/vakcinu-gejtsa-uzhe-razoblachili-v-afrike-prezident-ligi-pacientov-napomnil-o-skandale_258534
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медицинском эксперименте. Иначе говоря, необходимо добровольное информированное и осознанное согла-
сие человека после предоставления ему полной информации о характере, продолжительности и цели проводи-
мого эксперимента; о методах и способах его проведения; обо всех предполагаемых неудобствах и опасностях, 
связанных с проведением эксперимента, и, наконец, возможных последствиях для физического или психическо-
го здоровья испытуемого, могущих возникнуть в результате его участия в эксперименте. 

Положения, выраженные в Нюрнбергском кодексе, стали основой для многих международных и националь-
ных законодательных актов. В частности, часть 2 статьи 21 Конституции РФ провозглашает: «Никто не мо-
жет быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам». Согласно 
статье 56 Конституции РФ это право человека не подлежит ограничению даже в условиях чрезвычайного поло-
жения. В статье 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 
ноября 2011 года №323-ФЗ (последняя редакция) нашли отражение принципы Нюрнбергского кодекса. 

В ней устанавливается исключительно добровольное согласие на любое медицинское вмешательство: «1. 
Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного 
добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на 
основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, 
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 
вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской по-
мощи». Согласно пункта 3 статьи 20 законными представителями своих детей являются родители и они имеют 
право отказаться от любого медицинского вмешательства касающегося их ребёнка. 

В Федеральном законе от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болез-
ней» прописано право отказа от прививок. Пункт 1 статьи 5 закона: «Граждане при осуществлении иммуно-
профилактики имеют право на отказ от профилактических прививок». 

Ссылаясь на приведённые положения Конституции РФ и Федеральных законов, каждый гражданин может 
отказаться от вакцинации, если он не хочет прививаться сам и прививать своего ребенка. 

 

В.П. Филимонов 
 
 

Вниманию родителей! 
 

Статья 15 Конституции РФ: 
 
«1. Конституция Российской Федерации имеет 
высшую юридическую силу, прямое действие и 
применяется на всей территории Российской 
Федерации. Законы и иные правовые акты, 
принимаемые в Российской Федерации, не 
должны противоречить Конституции 
Российской Федерации». 
 
Статья 43 Конституции РФ: 
 
«1. Каждый имеет право на образование. 
2. Гарантируются общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного общего 
и среднего профессионального образования в 
государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на 
предприятиях». 
 
 
Право на общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в 
государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях не 
обусловлено наличием или отсутствием 
прививок! 
   

https://ruskline.ru/news_rl/2020/08/26/otkaz_ot_privivok_na_zakonnyh_osnovaniyah 
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Святое непослушание или худое послушание? 
 

Протопресвитер Феодор Зисис  
 

По ряду причин великая добродетель послушания, к большому сожалению, многими понимается неправильно. Из-за 
этого верующие теряют свою свободу во Христе, свой внутренний, духовный потенциал и всякую способность к борьбе и 
подвигу. И в руках некоторых, на вид благочестивых, «духовников» часто превращаются в безвольные и несво-
бодные создания, в этаких бессловесных и безропотных рабов... 

Серьёзно обратиться к теме послушания нас подвигла проблема, давно существующая в Церкви: большинство из нас, 
зачастую, отождествляют священноначалие, предстоятеля и епископат – с самой Церковью, отдельных личностей – с це-
лым институтом, каковым, несомненно, является Церковь. И поэтому проявление непослушания в каких-то вопросах кому-
либо из этих лиц воспринимается как непослушание самой Церкви. 

Но что же на самом деле значит послушание Церкви? 
Послушание ли главе Церкви, архиереям и иереям как физическим лицам – не взирая на то, добрые ли они пастыри 

или же наёмники, бросающие овец на произвол судьбы или даже в объятья волков? Несмотря на то, послушны ли они сами 
истине православной веры, являются ли «верно преподающими слово истины» (2 Тим. 2: 15)? Вне зависимости от того, 
согласно ли всё, что они говорят и делают с православным учением или же представляет собой заблуждение? И надлежит 
ли нам следовать за любыми духовными лицами и слушаться их всех, добрых и злых, соблюдая всё, чему они 
учат, не разбирая, истина это или ложь? 

Безусловно, нет! Если бы в Церкви одержало верх такое искажённое представление о послушании, тогда бы в 
ней и поныне царила ересь, ибо святые должны были бы пребывать в послушании еретичествующим патриархам 
и иерархам; тогда бы в ней навеки утвердились николаизм вкупе с гомосексуализмом... 

Мыслимо ли слушаться священнослужителей, не проповедующих истину Евангелия и примером своей жизни ведущих 
паству в пропасть погибели или же оправдывающих ересь ересей – экуменизм? И чему в образе жизни таких клириков 
стоило бы подражать? Святое непослушание совершенно необходимо тогда, когда ересь и моральное разложение 
принимают колоссальные размеры, когда Церковь в лице священноначалия впадает в заблуждение, как это про-
исходит в наши дни в отношении архиереси экуменизма... 

Поскольку мы не видим, чтобы кто-либо из церковной иерархии боролся с экуменизмом, выступал против него, как-то 
противостоял натиску католичества и антиправославной деятельности ВСЦ, то мы сами вынуждены возвысить свой глас. 
Но тотчас умолкнем, лишь только просветит Господь архипастырей, и они начнут хоть что-то делать в сложившейся пла-
чевной ситуации. А пока этого не произойдет, заниматься этим придётся нам, простым клирикам и монахам. 

Все мы в ответе за Церковь, а не только одни архиереи, ибо Церковь – это не чья-то частная собственность. 
Епископ вкупе с духовенством, а также миряне, как единое тело с Главой – Христом, несут ответственность за неё, каждый 
в своей мере. Нередко, когда в заблуждение впадали патриархи и иерархи, на защиту Церкви от всевозможных ересей ста-
новились как раз простые пресвитеры и иноки, а верующий народ испокон веков, вообще, признаётся стражем Право-
славия... Тем, кто пытается уничтожить, предать забвению, запретить православное учение, мы хотим адресовать слова, с 
которыми в своё время святые апостолы обратились к иудейским архиереям, как видно, продолжающим существовать и в 
наши дни, однако в несколько ином обличии: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5: 27-29)! 

 

По материалам: https://azbyka.ru/otechnik/Feodor_Zisis/blagoe-neposlushanie-ili-hudoe-poslushanie 
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