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1. XI Всемирный русский собор: снова напыщенное пустословие…
Что вы зовёте Меня: Господи! Господи! 
— и не делаете того, что Я говорю? 
 				(Лука, 6:46)
Ñ 5 ïî 7 ìàðòà 2007 ã. â Ìîñêâå â ìàêåòå õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ ïðîõîäèë XI Âñåìèðíûé ðóññêèé íàðîäíûé ñîáîð. «Âñåìèðíûé Ðóññêèé íàðîäíûé ñîáîð — ýòî ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ (…) Íà ïëîùàäêå Ñîáîðà îáñóæäàþòñÿ àêòóàëüíûå ïðîáëåìû îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ñàìîáûòíîñòè ðóññêîé êóëüòóðû. Åæåãîäíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñîáèðàþò ïðåäñòàâèòåëåé òðàäèöèîííûõ ðåëèãèé, âëàñòè è îáùåñòâà Ðîññèè, à òàêæå ðóññêèõ äèàñïîð ñî âñåãî ìèðà. Âîçãëàâëÿåò Ñîáîð Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Àëåêñèé II» (èç ïîÿñíåíèé ìèòðîïîëèòà Ñìîëåíñêîãî è Êàëèíèíãðàäñêîãî Êèðèëëà (Ãóíäÿåâà) â âûñòóïëåíèè íà ìåæäóíàðîäíîì ñåìèíàðå ÞÍÅÑÊÎ “Äèàëîã öèâèëèçàöèé” â Ïàðèæå 13 ìàðòà 2007 ã. Ïðèâåäåíî ïî ïóáëèêàöèè â èíòåðíåòå íà ñàéòå “Êàòîëè÷åñêîãî ïîðòàëà”:
http://www.katolik.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=19410&mode=thread&order=0&thold=0" http://www.katolik.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=19410&mode=thread&order=0&thold=0). 
Ãëàâíîé òåìîé XI Âñåìèðíîãî ðóññêîãî íàðîäíîãî ñîáîðà ñòàë âîïðîñ î áîãàòñòâå è áåäíîñòè â Ðîññèè.
Óæå ïîñëå ïðîâåäåíèÿ â Ìîñêâå XI Âñåìèðíîãî ðóññêîãî íàðîäíîãî ñîáîðà è ïðîâåäåíèÿ â Ïàðèæå ñåìèíàðà ÞÍÅÑÊÎ “Äèàëîã öèâèëèçàöèé ” “Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà” 15 ìàðòà 2007 ã. îïóáëèêîâàëà ñòàòüþ Àëåêñåÿ Îâ÷èííèêîâà “Â Ðîññèè óâåëè÷èëàñü ïðîïàñòü ìåæäó áîãàòûìè è áåäíûìè. ×åì ýòî ãðîçèò?” Âûäåðæêè èç ñòàòüè ïðèâîäÿòñÿ ïî ïóáëèêàöèè â èíòåðíåòå íà ñàéòå “Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäû”:
http://www.kp.ru/daily/23870.3/64540/print" http://www.kp.ru/daily/23870.3/64540/print.. “ÊÏ” íà÷èíàåò ñòàòüþ òàê:
«Разница между доходами богатых и бедных достигла 15 раз!» — напугал недавно министр экономики Герман Греф. В чём же опасность такого расслоения граждан? Разобраться в этом мы попытались вместе с авторами доклада «Социальное неравенство и публичная политика», подготовленного видными социологами и экономистами под эгидой Международного фонда социальных исследований (Горбачёв-Фонда)».
Ïóáëèêàöèþ çàâåðøàþò äâà ìíåíèÿ ýêñïåðòîâ. Îäèí èç íèõ Åâãåíèé Ãîíòìàõåð, íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà Ïî âñåé âèäèìîñòè, íàçâàíèå «Öåíòðà» (ò.å., ÷åì èìåííî «Öåíòð» çàíèìàåòñÿ) “ÊÏ” â ïóáëèêàöèè ïî îøèáêå ïðîïóñòèëà. Èíñòèòóòà ýêîíîìèêè ÐÀÍ íå ñîãëàñåí ñ ïðèâåä¸ííîé îöåíêîé. Ïî åãî ìíåíèþ:
«Это официальная статистика говорит о том, что разрыв в 15,3 раза. Но если взять неформальные доходы 10 процентов самых богатых и 10 процентов самых бедных, то разрыв с лёгкостью и 30 раз достигнет». 
Â íàçâàííîé ïóáëèêàöèè ñîîáùàåòñÿ: 
«Это только при СССР было: назвал свою профессию, и все уже знают, сколько ты зарабатываешь. Потому что была уравниловка. Сейчас же доходы, допустим, инженера, работающего в «нефтянке», в разы отличаются от его коллеги, вкалывающего на оборонном заводике. И вроде бы за такой расклад можно только порадоваться — капитализм даёт заработать, сколько хочешь Чтобы написать эту фразу — надо очень оторваться от жизни и полностью одуреть: капитализм даёт возможность большинству населения влачить то существование, которое для него определят заправилы кредитно-финансовой системы, тем более в случае, если Центробанк — «частная лавочка», административно не подчинённая государству.. Но Греф имел в виду совершенно другое: те, кто в пору приватизации оторвал свой кусок от государства и севший «на трубу» и другое сырьё, не успевают подсчитывать доходы, в то время как огромное число россиян по-прежнему стреляют червончик до зарплаты. По статистике, каждый седьмой гражданин страны живёт за чертой бедности, а 53 российских долларовых миллиардера, по версии журнала «Форбс», владеют капиталом, в 32 раза превышающим сумму, отпущенную в этом году на все нацпроекты Само по себе это соотношение ничего не говорит. Вопрос в другом: В чём именно выражается отдача обществу от капиталов, находящихся под управлением 53‑х долларовых миллиардеров, и средств, вкладываемых в нацпроекты?! 
«Резкое размежевание общества на богатых и бедных,.. глубокое нарушение принципов и норм социальной справедливости... — прямая угроза стабильности и безопасности страны», — уверены авторы доклада». 
×òî êàñàåòñÿ «ãëóáîêîãî íàðóøåíèÿ íîðì ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè», òî æóðíàëèñòàì èç “Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäû” ñëåäóåò âñ¸ æå ïîíÿòü, ÷òî ôàêòè÷åñêè ïîääåðæèâàåìûå «íîðìû ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè» â êàæäîì îáùåñòâå îáóñëîâëåíû êîíöåïöèåé îðãàíèçàöèè æèçíè ýòîãî îáùåñòâà: â ÷àñòíîñòè, â îáùåñòâå, â êîòîðîì ýêñïëóàòàöèÿ áîëüøèíñòâà ìåíüøèíñòâîì — ãëàâíûé ñèñòåìîîáðàçóþùèé (ê òîìó æå — êóëüòîâûé) ïðèíöèï, îíè íå ìîãóò íîñèòü îáùå÷åëîâå÷åñêîãî õàðàêòåðà, à íîñÿò èñêëþ÷èòåëüíî êëàññîâûé õàðàêòåð, â áîëüøåé èëè ìåíüøåé ìåðå îòäàëÿÿñü îò îáùå÷åëîâå÷åñêèõ èäåàëîâ. 
È òî, ÷òî ïðîèñõîäèëî â Ðîññèè â ïåðèîä ñ 1985 ã. ïî 2000 ã., ìíîãèì “èíòåëëåêòóàëàì” â íàøåé ñòðàíå è çà ðóáåæîì ïðåäñòàâëÿåòñÿ âïîëíå ñïðàâåäëèâûì, ïîñêîëüêó èìåííî â òîò ïåðèîä âîçðîæäàþùèéñÿ äèêèé êàïèòàëèçì îáðàçöà XVIII âåêà äàâàë âîçìîæíîñòü õàïàòü ïî ñïîñîáíîñòè, íå âçèðàÿ íè íà êàêèå ýòè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ, âñëåäñòâèå ÷åãî èìåííî â ýòîò ïåðèîä è ïðîèñõîäèëî íàèáîëåå æåñòîêîå ðàññëîåíèå îáùåñòâà íà áîãàòûõ è íèùèõ “Ýêîíîìèêà è æèçíü” (¹ 26, 1993 ã.) ïðèâîäèò ñòàòèñòèêó ðàñïðåäåëåíèÿ íàñåëåíèÿ ÐÔ ïî óðîâíþ äîõîäîâ â àïðåëå 1993 ã.: 40 % íàñåëåíèÿ ñòðàíû èìåëè äîõîäû íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî òîãäà íà çàíèæåííîì óðîâíå — â 11 800 ðóáëåé, à 2 ïðîöåíòà íàñåëåíèÿ èìåëè äîõîäû áîëåå 25 000 ðóáëåé â ìåñÿö. Íàïîìíèì, ÷òî â òîò ïåðèîä öåíû ðîñëè òàê áûñòðî, ÷òî â 1998 ã. ïðèøëîñü ïðîâåñòè äåíîìèíàöèþ — óìåíüøèòü íîìèíàëû öåí è äîõîäîâ â 1000 ðàç. È îò ðîñòà öåí, è îò äåíîìèíàöèè âûèãðàëè ñàìûå áîãàòûå, à ñàìûå áåäíûå — ïðîèãðàëè.. Ñ èõ òî÷êè çðåíèÿ áåäíûå è íèùèå ñàìè âèíîâàòû: íå ïðîÿâèëè äîëæíîé èíèöèàòèâû â äåëå îáîãàùåíèÿ. Íî åñòü è äðóãîå ìíåíèå ïî âîïðîñó î ñïðàâåäëèâîñòè â å¸ êîíêðåòíî èñòîðè÷åñêîì âûðàæåíèè: íûíåøíèå áåäíûå ñàìè âèíîâàòû â òîì, ÷òî â êîíöå 1980‑õ ãã. íå óñòðîèëè «õðóñòàëüíóþ íî÷ü» «àðõèòåêòîðàì ðåôîðì», àêòèâèñòàì ïåðåñòðîéùèêàì è îòêðîâåííûì àíòèñîâåò÷èêàì — ëèáåðàëàì, áóðæóàçíûì “äåìîêðàòàì”. Åñòü è òðåòüÿ òî÷êà çðåíèÿ: îáå óïîìÿíóòûå âûøå â íàñòîÿùåì àáçàöå êîíöåïöèè “ñïðàâåäëèâîñòè” — îøèáî÷íû è ïîðî÷íû ïî ñâîåé ñóòè…
Â óïîìÿíóòîé ñòàòüå ïðèâîäèòñÿ ñòàòèñòèêà ðàçíûõ ëåò. Íà äèàãðàììàõ (ìû âîñïðîèçâîäèì ýòó èëëþñòðàöèþ èç “ÊÏ” íèæå) ïðåäñòàâëåíû îöåíêè êîëè÷åñòâà áåäíûõ â ÐÔ, ïîëó÷åííûå íà îñíîâå ðàçíûõ ìåòîäèê: îáðàòèì âíèìàíèå íà òî, ÷òî íà äèàãðàììàõ ïðèâåäåíû ôàêòè÷åñêèå ÷èñëåííûå äàííûå, à íå äîëÿ (ïðîöåíò) áåäíûõ îò ïîëíîé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ñòðàíû, ñîñòàâëÿþùåãî âåëè÷èíó ïîðÿäêà 140 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. 
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Êàê âèäíî èç ïðèâåä¸ííîé ñòàòèñòèêè, íà÷èíàÿ ñ 2000 ã., êîãäà ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà âûíóæäåííî ñòàëà õîòÿ áû îò÷àñòè îðèåíòèðîâàòüñÿ íà óäîâëåòâîðåíèå æèçíåííûõ èíòåðåñîâ áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿ ñòðàíû, êîëè÷åñòâî è äîëÿ áåäíûõ â ñòðàíå ïî âñåì îöåíêàì ñòàëà ñîêðàùàòüñÿ. Îäíàêî èìåííî ýòîò ïåðèîä òåìè æå ñàìûì “èíòåëëåêòóàëàìè”, êîòîðûå ñ ñåðåäèíû 1980‑õ ãã. ðàòîâàëè çà ëèáåðàëüíûå ðåôîðìû â ýêîíîìèêå è â ñôåðå èäåîëîãèè, ñòàë îöåíèâàòüñÿ êàê ïåðèîä óùåìëåíèÿ âñåâîçìîæíûõ «ñâîáîä è ïðàâ ÷åëîâåêà», è ñîîòâåòñòâåííî — íàðóøåíèÿ ñïðàâåäëèâîñòè â èõ ïîíèìàíèè. Òàêæå îáðàòèì âíèìàíèå, ÷òî òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê â æèçíè îáùåñòâà íàìåòèëàñü õîòü êàêàÿ-òî ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà â âîïðîñå î áåäíîñòè áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿ Ðîññèè, ðóêîâîäñòâî ÐÏÖ ðåøèëî ïîñâÿòèòü ýòîé ïðîáëåìàòèêå XI Âñåìèðíûé ðóññêèé ñîáîð. Ðàíåå äëÿ Ñîáîðîâ Ìîñêîâñêèé ïàòðèàðõàò íàõîäèë òåìû ïîâàæíåå… 
5 ìàðòà 2007 ã. çà íåñêîëüêî ÷àñîâ äî òîðæåñòâåííîãî îòêðûòèÿ XI Ñîáîðà â èíòåðâüþ ïðîãðàììå «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!» êàíàëà ÐÒÐ ìèòðîïîëèò Ñìîëåíñêèé è Êàëèíèíãðàäñêèé Êèðèëë (Ãóíäÿåâ) ñêàçàë:
«… трудно понять, отчего в богатой России так много бедных людей и почему тема бедности является актуальной для такой страны, как наша. Ибо мы действительно обладаем огромными запасами природных ресурсов, наверное, нигде в мире не сосредоточено столько природных богатств, сколько есть у нас. Плюс к тому высокий уровень образования, науки и культуры, наша тысячелетняя национальная традиция, — всё это свидетельствует, что страна обладает всеми необходимыми условиями и предпосылками для того, чтобы быть одной из самых богатых держав в современном мире. А у нас до сих пор нет ответа на простой вопрос: почему мы бедны, когда так богаты.
И вот именно этот вопрос будет внимательно рассмотрен на XI Всемирном Русском Народном Соборе. Его тема так и сформулирована — «Богатство и бедность: исторические вызовы России». И поскольку на Соборе будут люди, принадлежащие не только к миру политики, экономики, социологии, но и представители общественных структур, институтов гражданского общества, широких слоёв интеллигенции, а также просто социально активные граждане, будет важно выслушать их коллективное мнение, чтобы лучше понять, как мы сами себя сегодня воспринимаем» (приводится по публикации на официальном сайте Московского патриархата: 
http://www.mospat.ru/index.php?page=35355" http://www.mospat.ru/index.php?page=35355). 
— Êîíå÷íî, àêòóàëüíóþ ïðîáëåìó íàäî ðàçðåøèòü, ïóñòü äàæå è ñ íåêîòîðûì çàïàçäûâàíèåì, íåæåëè íåñêîí÷àåìî âëà÷èòü ñóùåñòâîâàíèå ïîä å¸ ãí¸òîì, òåì áîëåå óìèëÿÿñü ñîöèàëüíîìó áåäñòâèþ è ðàáîâëàäåíèþ, ïîäîáíî Ô.È.Òþò÷åâó:
Ýòè áåäíûå ñåëåíüÿ, 
Ýòà ñêóäíàÿ ïðèðîäà — 
Êðàé ðîäíîé äîëãîòåðïåíüÿ,
Êðàé òû ðóññêîãî íàðîäà! 
Íå ïîéì¸ò è íå çàìåòèò 
Ãîðäûé âçîð èíîïëåìåííûé, 
×òî ñêâîçèò è òàéíî ñâåòèò 
Â íàãîòå òâîåé ñìèðåííîé. 
Óäðó÷¸ííûé íîøåé êðåñòíîé, 
Âñþ òåáÿ, çåìëÿ ðîäíàÿ,
Â ðàáñêîì âèäå Öàðü Íåáåñíûé 
Èñõîäèë, áëàãîñëîâëÿÿ.
À äëÿ ðàçðåøåíèÿ ïðîáëåìû, å¸ íàäî ïîíÿòü: ïîíÿòü, èç ÷åãî êîíêðåòíî îíà âîçíèêàåò è êàê â äàëüíåéøåì âîñïðîèçâîäèòñÿ. Íî âñ¸ æå åñòü æåëàíèå ïîëó÷èòü îò ðóêîâîäñòâà ÐÏÖ — ïîñêîëüêó èìåííî îíî ðóêîâîäèò äåÿòåëüíîñòüþ Ñîáîðà — îòâåò íà âîïðîñ: ×òî æå ýòî âû, “ñâÿòûå îòöû”, ìîë÷àëè íà ïðîòÿæåíèè âñåãî âðåìåíè ñ ñåðåäèíû 1980‑õ ãã. è íå îáëè÷àëè íè ãîñóäàðñòâåííóþ âëàñòü, íè âçðàùèâàåìûõ åþ íóâîðèøåé â òî âðåìÿ, êîãäà îòå÷åñòâåííûé è çàðóáåæíûå êàïèòàëèñòû ðàçðóøàëè ÑÑÑÐ è ïðîöåññû ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ, ðàñõèùàëè ñîâåòñêîå íàñëåäñòâî è òåì ñàìûì âãîíÿëè íàðîä â íèùåòó?
Ó íàñ ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ðóêîâîäèòåëè ÐÏÖ ìîë÷àò îá ýòîì ïîòîìó, ÷òî ñàìè òîãäà õàïàëè “öåðêîâíóþ äîëþ” è ïîòîìó áûëè çàîäíî ñ ïîñòñîâåòñêèì ïðîáóðæóàçíûì áþðîêðàòè÷åñêèì ãîñóäàðñòâîì, êîòîðîå ïîñòðîèëî èì â Ìîñêâå ìàêåò Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ è âîçâðàùàëî ñîáñòâåííîñòü, íåêîãäà ðåêâèçèðîâàííóþ Ñîâåòñêîé âëàñòüþ.
È ïîòîìó, åñëè ñóäèòü ïî îïóáëèêîâàííûì èòîãîâûì äîêóìåíòàì, XI Ñîáîð ïîãîâîðèë î áåäíîñòè è áîãàòñòâå â Ðîññèè íå ïî ñóùåñòâó, à âïóñòóþ. Òàê “Ñîáîðíîå ñëîâî” Îïóáëèêîâàíî â èíòåðíåòå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Âñåìèðíîãî ðóññêîãî íàðîäíîãî ñîáîðà:
http://www.vrns.ru/11_vrns/11_vrns_slovo.htm" http://www.vrns.ru/11_vrns/11_vrns_slovo.htm. XI Âñåìèðíîãî ðóññêîãî íàðîäíîãî ñîáîðà ñâîèì ìíîãîñëîâèåì è íåêîíêðåòíîñòüþ, â êîòîðûõ âûðàæàåòñÿ îòîðâàííîñòü îò æèçíè, íàïîìèíàåò èòîãîâûå äîêóìåíòû ïëåíóìîâ è ñúåçäîâ ÖÊ ÊÏÑÑ âðåì¸í çàñòîÿ. Íî òî, ÷òî äîëæíî áûëî áûòü ñêàçàíî â ýòîì “Ñîáîðíîì ñëîâå”, åù¸ â XIX âåêå ãîðàçäî êîðî÷å è òî÷íåå âûðàçèë À.Ê.Òîëñòîé: 
Ýòè áåäíûå ñåëåíüÿ, 
Ýòà ñêóäíàÿ ïðèðîäà… Ïðèâîäèìîå ñòèõîòâîðåíèå — âîçðàæåíèå À.Ê.Òîëñòîãî óìèëåíèþ, âûñêàçàííîìó Ô.È.Òþò÷åâûì â ñòèõîòâîðåíèè, êîòîðîå ìû ïðèâåëè ðàíåå.
Îäàðèâ âåñüìà îáèëüíî
Íàøó çåìëþ, Öàðü Íåáåñíûé
Áûòü áîãàòîþ è ñèëüíîé
Ïîâåëåë åé ïîâñåìåñòíî.
Íî ÷òîá ïàäàëè ñåëåíüÿ,
×òîáû íèâû ïóñòîâàëè —
Íàì íà òî áëàãîñëîâåíüå
Öàðü Íåáåñíûé äàë åäâà ëè!
Ìû áåñïå÷íû, ìû ëåíèâû,
Âñ¸ ó íàñ èç ðóê âàëèòñÿ, 
È ê òîìó æ ìû òåðïåëèâû — 
Ýòèì íå÷åãî ãîðäèòüñÿ! 
Íî è â îïóáëèêîâàííûõ äîêóìåíòàõ XI Ñîáîðà î ðàáîòå ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñåêöèè “Áåäíîñòü â Ðîññèè” òîæå íåò íè÷åãî ïî ñóùåñòâó ïðîáëåìàòèêè ãåíåðàöèè è âîñïðîèçâîäñòâà íèùåòû è áåäíîñòè è ïóòåé èõ ïðåîäîëåíèÿ. Â îò÷¸òå î å¸ ðàáîòå, îïóáëèêîâàííîì íà ñàéòå Âñåìèðíîãî ðóññêîãî íàðîäíîãî ñîáîðà, ñîîáùàåòñÿ:
«6 марта 2007 года в Отделе внешних церковных связей прошло заседание секции XI Всемирного Русского Народного Собора «Бедность в России. Духовные и материальные причины, борьба с бедностью». 
Заседание секции прошло под председательством члена Совета ВРНС епископа Ставропольского и Владикавказского Феофана, депутата Государственной Думы С.Ю.Глазьева и члена Бюро Президиума ВРНС Н.Б.Жуковой. 
В работе круглого стола также приняли участие представители общественных организаций, представители деловых кругов, деятели науки, журналисты. 
Епископ Феофан открыл заседание секции своим докладом на тему «Бедность в современной России: причины, формы, перспективы». В своём выступлении Владыка подчеркнул, что истоки бедности стоит искать не только в социально-экономической сфере. В первую очередь надо обратить внимание на духовную составляющую данной проблемы. По словам Владыки Феофана, «Бедность — проблема столько же социальная, сколько и личная; бедность — в умах людей» (http://www.vrns.ru/11_vrns/11_vrns_bednost.htm" http://www.vrns.ru/11_vrns/11_vrns_bednost.htm). 
Âûñêàçàâ ýòó ìûñëü ïðî äóõîâíóþ è èíòåëëåêòóàëüíóþ ñîñòàâëÿþùóþ ïðè÷èí íèùåòû è áåäíîñòè, èåðàðõó ñëåäîâàëî áû â çåðêàëî ïîñìîòðåòü. Ãëàâíûé äóõîâíûé èñòî÷íèê íèùåòû è áåäíîñòè íà Ðóñè — Áèáëèÿ è ÐÏÖ êàê å¸ ïðîïàãàíäèñò:
«Не отдавай в рост брату твоему (по контексту единоплеменнику-иудею — наше пояснение по контексту) ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост; иноземцу (т.е. не иудею — наше пояснение по контексту) отдавай в рост, а брату твоему не отдавай, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всём, что делается руками твоими на земле, в которую ты идёшь, чтобы овладеть ею» (Второзаконие, 23:19, 20). «...и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы [и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут]. Аналогично, Второзаконие, 15:6: «… Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать». Сделает тебя Господь [Бог твой] главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять» (Второзаконие, 28:12, 13). «Тогда сыновья иноземцев (т.е. последующие поколения не-иудеев, чьи предки влезли в заведомо неоплатные долги к племени ростовщиков-единоверцев — наше пояснение по контексту) будут строить стены твои (так ныне многие семьи арабов-палестинцев в их жизни зависят от возможности поездок на работу в Израиль — наше пояснение по контексту) и цари их — служить тебе (“Я — еврей королей”, — возражение одного из Ротшильдов на неудачный комплимент в его адрес: “Вы король евреев” — наш комментарий по контексту); ибо во гневе Моём я поражал тебя, но в благоволении Моём буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днём, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, — погибнут, и такие народы совершенно истребятся» (Исаия, 60:10 — 12).
Èñàèÿ, ìåæäó ïðî÷èì, èìåíóåòñÿ öåðêâÿìè «âåòõîçàâåòíûì åâàíãåëèñòîì». È íàñòàèâàÿ íà áîãîâäîõíîâåííîñòè Âåòõîãî Çàâåòà, öåðêâè, ïðèìàçàâøèåñÿ ê èìåíè Õðèñòà, ïðîâîçãëàøàþò ýòó æå ïîëèòèêó ãëîáàëèçàöèè â êàíîíå Íîâîãî Çàâåòà îò èìåíè Õðèñòà «äî ñêîí÷àíèÿ âåêîâ»: 
«Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков «Закон» и «пророки» во времена Христа — это то, что ныне именуется «Ветхий Завет».. Не нарушить пришёл Я, но исполнить. Истинно говорю вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё» (Матфей, 5:17, 18). 
Ïðèâåä¸ííîå — ýòî êîíöåïöèÿ ãëîáàëüíîé ïîëèòèêè, ïîëèòè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ. Ýòî è åñòü ðåàëüíàÿ “Ñîöèàëüíàÿ äîêòðèíà Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè”. “Ñîöèàëüíàÿ êîíöåïöèÿ”, ïðèíÿòàÿ ÐÏÖ â 2000 ã., — íå áîëåå ÷åì êàìóôëÿæ íà ýòîì. Â ñèëó ýòîãî îáñòîÿòåëüñòâà òå èåðàðõè öåðêâåé, êîòîðûå çàÿâëÿþò î òîì, ÷òî «Öåðêîâü âíå ïîëèòèêè» — ëèáî ëèöåìåðû, ëèáî èäèîòû, ëèáî òî è äðóãîå «â îäíîì ôëàêîíå».
Ôàêòè÷åñêîå ïðîâåäåíèå ýòîé ïîëèòèêè íà Ðóñè â æèçíü íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíåãî 1000-ëåòèÿ ó÷èòåëÿìè ýòîãî “çàêîíà áîæèåãî” — èñòî÷íèê âñåõ áåäñòâèé íà Ðóñè. 
Òåïåðü ïðîäîëæèì îçíàêîìëåíèå ñ îò÷¸òîì XI Ñîáîðà î ðàáîòå ñåêöèè “Áåäíîñòü â Ðîññèè”:
«Епископ Феофан также напомнил собравшимся, что позиция Русской Православной Церкви по вопросам богатства и бедности выражена в Основах социальной концепции. «Церковь, призывая искать „Царствия Божия и правды Его“ (Мф. 6. 33) также помнит и о потребностях в „хлебе насущном“ (Мф. 6. 11), полагая, что каждый человек должен иметь достаточно средств для достойного существования», — сказал епископ Феофан. 
Следующим докладчиком на круглом столе стал депутат С.Ю.Глазьев. По его мнению, важнейшим аспектом проблемы бедности является отсутствие возможности нормального заработка А это, в свою очередь, — следствие библейской доктрины организации жизни общества, в соответствии с которой труженик (а также и воин) должен быть невольником и заложником заправил библейского проекта порабощения человечества, и инструментом в руках корпорации ростовщиков-надсмотрщиков. И хотя С.Ю.Глазьеву об этом говорили персонально с математическими выкладками в руках в мае 1995 года на Кондратьевских чтениях в г. Санкт-Петербурге, до него это не доходит: то ли быть свободным человеком ему не по нраву и статус раба рабов Библии предпочтительнее, то ли интеллектуальные способности и карьеристские наклонности не позволяют понимать такие простые вещи и пропагандировать их.. Человек не может в полной мере применить свои знания и умения, чтобы обеспечить себя доходом, адекватным его трудовой отдаче. Не менее важны, по словам С.Ю.Глазьева, денежная политика государства и вопросы налогообложения. «В нашей стране монополизация рынка и криминал в коммерческой сфере является основными причинами инфляции, которая неизбежно ведёт к обнищанию многочисленных слоёв населения, как правило, слабо защищённых социально, — сказал он Одной этой фразы вполне достаточно, чтобы понять, что социально-экономические представления С.Ю.Глазьева неадекватны жизни: главный генератор инфляции — ссудный процент, как инструмент осуществления финансово-долгового рабовладения — ссудный процент однонаправлено перекачивает общественное богатство в его стоимостном выражении в собственность корпорации ростовщиков-кредиторов. 
Рабовладение же, осуществляемое любыми средствами (в том числе и на основе неравенства принципов финансовых взаимоотношений разных субъектов), в свою очередь порождает многие социальные проблемы. Главные из них:
·	уничтожение мотивацию к труду в хозяйственной системе государства, 
·	взращивание антиобщественного поведения во всех его формах, в том числе и в беззастенчиво криминальных.. — На примере рынка продовольственных товаров мы видим реальное завышение цен в 5—10 раз. Эту ситуацию надо менять на государственном уровне». 
«Надо, чтобы государство помогало бедным зарабатывать себе на жизнь и поддерживать его на уровне государственной экономической политики», — сказал С.Ю.Глазьев. 
Перед собравшимися также выступил директор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН А.Ю.Шевяков. В своём докладе «Масштабы и пути снабжения бедности Вам понятен оборот речи «снабжение бедности»? — Нам нет… Скорее всего, имеет место опечатка: «снабжения» вместо «снижения». в России» он рассмотрел различные аспекты проблемы бедности как социального явления и привёл некоторые статистические данные. По его словам, затраты на образование и здравоохранение в России в среднем составляет 2—3 % государственного бюджета, что в несколько раз меньше, чем в странах Африки Это — тоже следствие осуществления библейской доктрины порабощения человечества, приведённой выше.. Социальная политика государства должна быть направлена в первую очередь на обеспечение достойного уровня жизни населения, считает А.Ю.Шевяков. 
С докладом «Бедность совести — лихоимство богатства» выступил преподаватель Российского торгово-промышленного университета М.М.Мусин. 
Затем член-корреспондент Российской академии естественных наук Ю.Ф.Годин прочитал доклад на тему «Природный ресурс России как основа развития», в котором он рассказал о возможных путях решения проблемы бедности в России благодаря разумному использованию природных богатств и внедрению новых научных ресурсосберегающих технологий. 
На круглом столе был также затронут вопрос образования подрастающего поколения. С докладом «Агония русской школы» выступил президент Всероссийского фонда образования С.К.Комков. По его словам, воспитание подрастающего поколения граждан является важнейшей государственной задачей, и нельзя допустить деградации и разрушения классического образования в России, нельзя допускать в учебный процесс те новшества, который могут поколебать качественные характеристики получаемых знаний и нарушить основы нравственности, заложенной в образовании. Кроме того, он отметил важность введения Основ православной культуры, которые, по его словам, ни в коей мере не являются насаждением религиозных взглядов, но помогают лучше понять богатейшую культуру России, неразрывно связанную с историей и нравственными принципами Православия» (http://www.vrns.ru/11_vrns/11_vrns_bednost.htm" http://www.vrns.ru/11_vrns/11_vrns_bednost.htm). 
Êàê ìîæíî ïîíÿòü èç ýòîãî îò÷¸òà î ðàáîòå ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñåêöèè “áåäíîñòü â Ðîññèè”, «îòâåòà íà ïðîñòîé âîïðîñ: ïî÷åìó ìû áåäíû, êîãäà òàê áîãàòû?», êîòîðûé ìèòðîïîëèò Êèðèëë ñôîðìóëèðîâàë ïåðåä íà÷àëîì XI Ñîáîðà â ñâî¸ì èíòåðâüþ êàíàëó ÐÒÐ, — XI Ñîáîð òàê è íå äàë.
Íî åñëè âîïðîñ îòíåñ¸í ê êàòåãîðèè «ïðîñòûõ», òî ïî÷åìó äî ñèõ ïîð íåò íà íåãî æèçíåííî ñîñòîÿòåëüíîãî îòâåòà? — Âåäü Äóõ Ñâÿòîé — äëÿ èñòèííîãî õðèñòèàíèíà äîëæåí áûòü íàñòàâíèêîì íà âñÿêóþ èñòèíó (Èîàíí 14:26, 16:13). — Ìîæåò îòâåòà íà ýòîò âîïðîñ íåò ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî æèçíåííî ñîñòîÿòåëüíûé îòâåò íà íåãî, îõâàòûâàþùèé ðàçíûå ñòîðîíû æèçíè, íå ïî íðàâó òåì, êòî åãî ÿêîáû èùåò, âñëåäñòâèå ÷åãî îíè îçàáî÷åíû, êàê ïîäìåíèòü îòâåò íà ýòîò âîïðîñ îòâåòîì íà êàêîé-òî ñîäåðæàòåëüíî èíîé âîïðîñ, è ñäåëàòü ýòî òàê, ÷òîáû ïàñòâà íå çàìåòèëà ïîäëîãà?
Îñíîâàíèå ê òàêîìó óòâåðæäåíèþ äà¸ò íå òîëüêî ïðèâåä¸ííàÿ âûøå áèáëåéñêàÿ äîêòðèíà êàê òàêîâàÿ, íî è ññûëêà â ïðèâåä¸ííîì âûøå òåêñòå åïèñêîïà Ôåîôàíà íà “Îñíîâû ñîöèàëüíîé êîíöåïöèè ÐÏÖ”. Íåîñïîðèìî, ÷òî â ïðèâîäèìûõ èì ñëîâàõ: «Öåðêîâü, ïðèçûâàÿ èñêàòü „Öàðñòâèÿ Áîæèÿ è ïðàâäû Åãî“ (Ìô. 6. 33), òàêæå ïîìíèò è î ïîòðåáíîñòÿõ â „õëåáå íàñóùíîì“ (Ìô. 6. 11), ïîëàãàÿ, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê äîëæåí èìåòü äîñòàòî÷íî ñðåäñòâ äëÿ äîñòîéíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ», — “Îñíîâû ñîöèàëüíîé êîíöåïöèè” è ññûëàþùèéñÿ íà íèõ åïèñêîï Ôåîôàí ïîäìåíÿþò ÿñíî âûñêàçàííûå Õðèñòîì ìûñëè ñâîåþ îòñåáÿòèíîé, ìàñêèðóåìîé ïîä Õðèñòèàíñòâî îáðûâêàìè òåêñòîâ Íîâîãî Çàâåòà. 
Òàê Åâàíãåëèå îò Ìàòôåÿ (6:33), íà êîòîðîå ññûëàåòñÿ Ôåîôàí, ïåðåäà¸ò ñëîâà Õðèñòà èíà÷å: 
«Ищите прежде Царствия Божия и Правды Его, и это всё (по контексту благоденствие земное для всех людей) приложится вам».
Òî æå êàñàåòñÿ è ññûëêè “Îñíîâ ñîöèàëüíîé êîíöåïöèè” ÐÏÖ è åïèñêîïà Ôåîôàíà íà ñòèõ Ìàòôåÿ, 6:11: ýòî îáðûâîê, áåçñòûäíî âûäðàííûé èç èñõîäíîãî êîíòåêñòà è ïîìåù¸ííûé â äðóãîé êîíòåêñò ñî ñìûñëîì, ÷óæäûì èñõîäíîìó. Èñõîäíûé êîíòåêñò â ïîëíîòå åãî ñìûñëà òàêîâ:
«9. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10. да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 11. хлеб наш насущный дай нам на сей день; 12. и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; 13. и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки». 
Èç ïðèâåä¸ííûõ âûøå ïîëíûõ òåêñòîâ, ïåðåäàþùèõ ìûñëè Õðèñòà, ìîæíî ïîíÿòü, ÷òî: 
Áëàãîäåíñòâèå çåìíîå äëÿ âñåõ â ïðååìñòâåííîñòè ïîêîëåíèé îáåòîâàíî Ñâûøå, íî ìîæåò ïðèäòè òîëüêî êàê ñëåäñòâèå èñêðåííèõ ïîèñêîâ ëþäüìè Öàðñòâèÿ Áîæèåãî è Ïðàâäû Åãî, â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ íà Çåìëå Öàðñòâèÿ Áîæèåãî ñàìèìè ëþäüìè Áîæüèì âîäèòåëüñòâîì:
«Закон и пророки “Закон и пророки” во времена Христа это то, что ныне называется “Ветхий завет”. до Иоанна Иоанн Креститель, иначе — Иоанн Предтеча.; с сего времени Царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в него (Лука, 16:16).
Â ýòîì è åñòü íà÷àëî èñòèííîãî Õðèñòèàíñòâà. Åñëè îá ýòîì “õðèñòèàíå” çàáûâàþò è òåì áîëåå, åñëè îíè ðàññóäî÷íî îáîñíîâûâàþò âîïðåêè ñëîâàì ñàìîãó Õðèñòà, ÷òî Öàðñòâèå Áîæèå íå ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî íà Çåìëå, òî òàêîå “õðèñòèàíñòâî” — îò ëóêàâîãî.
Íî íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ âåêîâ èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèåñÿ ãîñïîäñòâóþùèå õðèñòèàíñêèå öåðêâè ó÷åíèå î ñòàíîâëåíèè íà çåìëå Öàðñòâèÿ Áîæèåãî èìåíóþò åðåñüþ Öåðêîâíîå íàçâàíèå ýòîé “åðåñè” — «ìèëëèíàðèçì» (ïî ëàòûíè), õèëèàçì (ïî-ãðå÷åñêè). Â îáîèõ ñëó÷àÿõ íàçâàíèå ïðîèñõîäèò îò ñëîâà «òûñÿ÷à», ïîñêîëüêó ïðèâåðæåíöû ýòîé “åðåñè” óòâåðæäàëè, ÷òî Ñóäíîìó äíþ áóäåò ïðåäøåñòâîâàòü òûñÿ÷åëåòíåå Öàðñòâèå Áîæèå íà Çåìëå. È ëîãèêà ìèëëèíàðèçìà— âïîëíå ïîíÿòíà: ñíà÷àëà òîðæåñòâî Ïðàâäû, óñòîé÷èâàÿ æèçíü îáùåñòâà íà îñíîâå äèêòàòóðû ñîâåñòè â ïðååìñòâåííîñòè ïîêîëåíèé, à ïîòîì  — «ñóäíûé äåíü: «ðàçáîð ïîë¸òîâ», ïîäâåäåíèå èòîãîâ è ïåðåõîä ê íîâîé ýïîõå â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà.. Ïðè÷èíà ýòîãî â òîì, ÷òî ðàñïðîñòðàíåíèå è ïðîâåäåíèå â æèçíü Õðèñòîâà ó÷åíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè Öàðñòâèÿ Áîæèåãî íà Çåìëå óñèëèÿìè ñàìèõ æå ëþäåé êëàä¸ò êîíåö ïîëèòèêå ïîðàáîùåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà îò èìåíè Áîãà íà îñíîâå ïðèâåä¸ííîé âûøå áèáëåéñêîé äîêòðèíû ñêóïêè ìèðà è ëþäåé íà îñíîâå èóäåéñêîé ìîíîïîëèè íà ðîñòîâùè÷åñòâî. Â òîì, ÷òî ó÷åíèå î ñòàíîâëåíèè Öàðñòâèÿ Áîæèåãî íà Çåìëå îáúÿâëåíî õðèñòèàíñêèìè öåðêâÿìè åðåñüþ, — îäíî èç ìíîãèõ âûðàæåíèé òîãî, ÷òî èçíà÷àëüíî îíè ïîääåðæèâàëè è îñâåùàëè «öàðñòâî êåñàðÿ» è ìàììîíû. Èç ýòîãî è ïðîèñòåêàåò êîììåíòèðóåìàÿ íàìè ôðàçà èç “Ñîöèàëüíîé êîíöåïöèè ÐÏÖ”, ïðèâåä¸ííàÿ åïèñêîïîì Ôåîôàíîì, ñîîòâåòñòâóþùàÿ èíîìó ðåæèìó îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî áûòèÿ, â êîòîðîì ðåëèãèÿ è ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü âçàèìíî èçîëèðîâàíû è ïðîòèâîñòîÿò äðóã äðóãó: 
·	îò÷àñòè ëþäè äåëàþò âèä, ÷òî çàíèìàþòñÿ ïîèñêàìè «Öàðñòâà Áîæèåãî è Ïðàâäû Åãî», 
·	à áîëüøåé ÷àñòüþ äîáûâàþò «õëåá íàñóùíûé» âñåìè äîñòóïíûìè ñïîñîáàìè è äîñòàòî÷íî ÷àñòî ïî ïðèíöèïó: «Ãîñïîäè Èèñóñå, â íàøè äåëà íå ñóéñÿ! — êîãäà äåëà ñäåëàåì, òîãäà è ïîêàåìñÿ, è ãðåõè íàøè îòìîëèì»;
·	íó à òåì, êîìó â ýòîé îðãàíèçàöèè æèçíè îáùåñòâà äîñòàëàñü ó÷àñòü ïîëó÷àòü áëàãà ïî îñòàòî÷íîìó ïðèíöèïó (ïðåñëîâóòàÿ áåäíîñòü, ê âîïðîñó î êîòîðîé îáðàòèëñÿ Ñîáîð) äëÿ òîãî, ÷òîáû èøà÷èòü íà ïðîïîâåäíèêîâ ýòîãî “çàêîíà áîæèåãî” è íà ïðåóñïåâøèõ â äåëå äîáûâàíèÿ «õëåáà íàñóùíîãî», ó÷èòåëÿìè ýòîãî “çàêîíà áîæèåãî” ïðåäíàçíà÷åíà èñêëþ÷èòåëüíî îäíà òîëüêî çàïîâåäü “Õðèñòîñ òåðïåë — è âàì âåëåë!”, à åñëè îíè ñ ýòèì íå ñîãëàñíû, òî îíè — ïðåñòóïíèêè ïðîòèâ îñíîâ ðåæèìà è áîãîîòñòóïíèêè. 
Èìåííî äëÿ òîãî, ÷òîáû ýòîé ìåðçîñòüþ ïîðàáîòèòü («çàçîìáèðîâàòü») ïñèõèêó äåòåé, ïîäàâèòü èõ ñîâåñòü è èíòåëëåêò, ÐÏÖ íàñòûðíî ðâ¸òñÿ â øêîëû ñî ñâîèì èñòîðè÷åñêè ëæèâûì ó÷åáíûì êóðñîì “Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû”, î íåîáõîäèìîñòè ââåäåíèÿ êîòîðîãî å¸ èåðàðõè íå çàáûëè óïîìÿíóòü è â îò÷¸òå î ðàáîòå ñåêöèè “Áåäíîñòü â Ðîññèè”, è ÷åìó ïîñâÿòèëè ñïåöèàëüíóþ ðåçîëþöèþ XI Ñîáîðà Ðåçîëþöèþ XI Ñîáîðà «Î ïðåïîäàâàíèè Îñíîâ ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû â øêîëå» ñì. íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ñîáîðà: http://www.vrns.ru/11_vrns/11_vrns_rezol_opk.htm" http://www.vrns.ru/11_vrns/11_vrns_rezol_opk.htm..
Â îáùåì-òî â ýòîì ðàñêëàäå íåò íè÷åãî ñëîæíîãî, è åñëè áû èíòåëëåêòóàëû XI Ñîáîðà õîòåëè, òî ìîãëè áû äî âñåãî âûñêàçàííîãî âûøå è ìíîãî äðóãîãî äîãàäàòüñÿ è ñàìè, à ïîòîì ìîãëè áû îáñóäèòü è òî, êàê îáùåñòâó ïåðåéòè ê èíîìó ñïîñîáó áûòèÿ Âñÿ ýòà ïðîáëåìàòèêà â áîëüøåé èëè ìåíüøåé äåòàëüíîñòè, âêëþ÷àÿ è òåìó èñêîðåíåíèÿ íèùåòû è áåäíîñòè â ãëîáàëüíûõ ìàñøòàáàõ, îñâåùåíà â ìàòåðèàëàõ Êîíöåïöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè â âåðñèè ÂÏ ÑÑÑÐ. Âñå ìàòåðèàëû Êîíöåïöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè â âåðñèè ÂÏ ÑÑÑÐ îïóáëèêîâàíû â èíòåðíåòå íà ñàéòàõ: HYPERLINK "http://www.vodaspb.ru" www.vodaspb.ru , HYPERLINK "http://www.globalmatrix.ru" www.globalmatrix.ru , HYPERLINK "http://mera.com.ru" http://mera.com.ru , HYPERLINK "http://subscribe.ru/catalog/state.politics.bkz" http://subscribe.ru/catalog/state.politics.bkz , à òàêæå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà êîìïàêò-äèñêàõ â ñîñòàâå Èíôîðìàöèîííîé áàçû ÂÏ ÑÑÑÐ. Íî èìåííî ïîòîìó, ÷òî â ýòèõ ìàòåðèàëàõ âñå ïðîáëåìû ðàññìîòðåíû ïî èõ ñóùåñòâó è äàíû êîíêðåòíûå, à íå íàïûùåííî-ïóñòîñëîâíûå ðåêîìåíäàöèè ïî áîðüáå ñ áåäíîñòüþ, èåðàðõèÿ ÐÏÖ çàâåäîìî è îáëûæíî îáúÿâèëà ñòîðîííèêîâ Êîíöåïöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè «òîòàëèòàðíîé ñåêòîé», íå îïðåäåëèâøèñü ïðè ýòîì ñ ïîíÿòèåì ñåêòû. À íå îïðåäåëèëàñü ñ ïîíÿòèåì ñåêòû èåðàðõèÿ ÐÏÖ ïîòîìó, ÷òî ÷óâñòâóåò: êàê òîëüêî òàêîå îïðåäåëåíèå áóäåò îáíàðîäîâàíî, ñàìó èåðàðõèþ ÐÏÖ áóäåò òðóäíî îòëè÷èòü îò ñåêòû..
Ôàêòè÷åñêè “Îñíîâû ñîöèàëüíîé êîíöåïöèè” ÐÏÖ è ññûëàþùèéñÿ íà íèõ åïèñêîï Ôåîôàí, â ðàññìàòðèâàåìîé íàìè ôðàçå ïî óìîë÷àíèþ îñïàðèâàþò æèçíåííóþ ñîñòîÿòåëüíîñòü õîðîøî èçâåñòíîãî èåðàðõàì ÐÏÖ óòâåðæäåíèÿ Õðèñòà:
«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Матфей, 6:24).
Åñëè íå ñëóæàò Áîãó, òî ñëóæàò ìàìîíå è «öàðñòâó êåñàðÿ». Òàê XI Âñåìèðíûé ðóññêèé íàðîäíûé ñîáîð ïîä ïàòðîíàòîì Ìîñêîâñêîãî ïàòðèàðõàòà ïðèí¸ñ î÷åðåäíîé îáèëüíûé óðîæàé ïóñòîñëîâèÿ, ïîñåÿâ â äóøè íåêîòîðûõ çàâåäîìî íåñáûòî÷íûå íàäåæäû íà ëó÷øåå áóäóùåå ïîä «åïèòðàõèëüþ ÐÏÖ», íàêîíåö-òàêè âçÿâøåéñÿ çà «îêîðìëåíèå» îáùåñòâà è ÷èíîâíè÷åñòâà ãîñóäàðñòâà. 
×òîáû ïîíÿòü, ïî÷åìó äåÿòåëüíîñòü Âñåìèðíîãî ðóññêîãî ñîáîðà íà ïðîòÿæåíèè óæå áîëåå ÷åì 10-ëåòèÿ íîñèò èìåííî íåïðåñòàííî àíòèðóññêèé, àíòèõðèñòèàíñêèé, à íå ïóòåâîäíî-ñîçèäàòåëüíûé õàðàêòåð, îáðàòèìñÿ ê íàñëåäèþ ïî÷èòàåìîãî ÐÏÖ ñâÿòèòåëÿ Èãíàòèÿ (Áðÿí÷àíèíîâà).
2. Íàñëåäèå ñâÿòèòåëÿ Èãíàòèÿ (Áðÿí÷àíèíîâà)
Ïðèâåä¸ì âûäåðæêè èç çàïèñîê 1862 — 1866 ãã. (!!! — ïîëòîðà âåêà ïðîøëî, à íå âíåìëþò) ñâÿòèòåëÿ Èãíàòèÿ (Áðÿí÷àíèíîâà) “Î íåîáõîäèìîñòè Ñîáîðà ïî íûíåøíåìó ñîñòîÿíèþ Ðîññèéñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè” Êàê ñîîáùàåòñÿ â ïóáëèêàöèè ýòèõ çàïèñîê íà ñàéòå “Ïðàâîñëàâíàÿ áåñåäà”, ýòè çàïèñêè íå áûëè âêëþ÷åíû â èçäàííîå ÐÏÖ ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé ñâÿòèòåëÿ Èãíàòèÿ. Ò.å. íåâêëþ÷åíèå çàïèñîê â ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé èçäàòåëÿìè — ïîêàçàòåëü òîãî, ÷òî ýòè çàïèñêè ðóêîâîäñòâó ÐÏÖ íå ïî íðàâó è îíè ïðåäïî÷ëè áû èõ ïðåäàòü çàáâåíèþ è óòàèòü îò ïàñòâû. Íî â òî æå ñàìîå âðåìÿ îíè ïðèçíàþò Èãíàòèÿ ñâÿòèòåëåì è êàê áû ïî÷èòàþò åãî â òàêîâîì êà÷åñòâå. (âñå âûäåëåíèÿ æèðíûì â òåêñòå ïðèâîäèìûõ ôðàãìåíòîâ — íàøè; ñíîñêè â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ — ñâÿòèòåëÿ Èãíàòèÿ, îñòàëüíûå — íàøè).
«Дух времени таков и отступление от Православно-христианской веры начало распространяться в таком сильном размере, безнравственность так всеобща и так укоренилась, что возвращение к христианству представляется невозможным: волею бо согрешающим нам по приятии разума истины, ктому о гресех не обретается жертва (Евр. 10, 24), — сказал Апостол Иудеям, принявшим христианство и от христианства обратившимся снова в иудейство, захотевшим соединить христианство с иудейством. Христос соделался невидим для Иудеев и невидимый ими удалился из среды их, когда они хотели убить Его (Иоан. 8, 59): христианство соделывается невидимым для нас, удаляется от нас, когда мы покушаемся убить его распутною жизнью, принятием разных лжеучений, когда мы покушаемся смесить христианство со служением миру. Господь сказал: Всяк делаяй злая ненавидит Света и не приходить к Свету (Иоан. 3, 2) [ Светом назвал Господь Себя.]. Ныне все всею душою устремились к разврату, назвали его „наслаждением жизнью” «Гедонизм» в современной терминологии: «Бери от жизни всё!!!». , — и пребывание в христианстве, возвращение к христианству сделались невозможными для человечества. Для того и другого необходимо всецелое оставление разврата, всецелое подчинение себя строгой христианской нравственности. Она воспрещает не только блуд, но и всё, что приводит к блуду, чем внедряется в душу сладострастие, как то: театры, плясания Запрет на театр и танцы, а также и на прочие виды искусства — это избыточное обобщение: всё зависит от того, какие конкретно идеи выражаются в тех или иных конкретных произведениях и постановках., карты и прочие игры сатанинские, языческую литературу; оно требует полного отречения от ветхого естества (Лук. 14, 26). Не будем вводить ничего нового! Последуем с точностью поучению, преданному Св. Церковью, учению, преданному Святыми Апостолами и Святыми Отцами! Таков возглас, повторённый почти на всех Вселенских и поместных Соборах святыми Святителями и святыми Отцами, присутствовавшими на этих Соборах. 
При всех возникавших в Церкви затруднительных вопросах, начиная со времен Апостольских, Церковь для разрешения их постоянно составляла Соборы: на соборах рассматривались недоумения и поверялось состояние Церкви [ Так на 6-ом Вселенском Соборе подвергнуты поверке некоторые обычаи Римской Церкви.]. По настоящему затруднительному положению Всероссийской Церкви созвание Собора сделалось решительной необходимостью. Вместе с этим созвание Собора, по духу времени, невозможно без известного приготовления к столько святому начинанию. Необходим Собор правильный, на всех правах прежних Соборов, а Собор самочинный, по собственному усмотрению лица или лиц, руководствующихся не правилами Церкви, а своею самостию, только повредит делу, ещё более поколеблет Церковь Всероссийскую, положение Её сделает ещё более запутанным. 
(…)
Если Собор будет совершаться под влиянием интриги и уклонится от цели богоугождения к цели человекоугодия, то лучше не быть ему: столько он принесёт вреда, произведёт решительное и гласное разъединение! Напротив того, если милосердие Божие дарует Собору совершиться с вожделенным успехом, как совершились Вселенские и Поместные Соборы Православной Церкви, то благотворные плоды Собора и в духовном, и в гражданском отношениях будут поразительно величественны и велики. 
В духовном отношении доставится торжество истинному Христову учению, о котором у нас почти не смели говорить доселе. Когда же Христово учение объяснится, со всею откровенностью, тогда падут или, по крайней мере, очень ослабеют все еретические учения, Православный народ утвердится в Православии, и многие иноверцы притекут под кров Православия. Православие должно быть принято во всей целости и полноте его, без допущения хулы на Святого Духа ни по какому предмету. 
В гражданском отношении такой Собор соединит Православно верующий люд во един народ, хотя бы этот люд и находился в различных государствах и под различным гражданским управлением. В России такой Собор должен сильно подействовать на раскол, который в настоящее время имеет много опоры для себя в правилах и постановлениях Вселенской Церкви. Американцы и англичане А также и многие другие от исторически им свойственных заблуждений придут к истинному Христианству (ВП СССР). вынуждены будут не насилием, а здравым смыслом принять Православную веру так, как она есть, без всяких изменений и исключений. 
Россия со времён Петра I часто и много принесла пожертвований в ущерб веры, в ущерб Истины и Духа, для пустых и ложных соображений политических, которыми прикрывало развращённое сердце ненависть и презрение к правилам Церкви и к закону Божию Но это же касается и Византии, откуда исторически сложившееся церковное православие, — а не истинное Христанство, — пришло на Русь. Т.е. вопрос куда исторически глубже, нежели его поставил святитель Игнатий.. Все эти соображения, поколебав страшно Православную веру, оказались решительно вредными для государства и администрации. С сознанием ошибки, с самоотвержением должно отказаться от всех уклонений человекоугодливых, преступных в отношении к Богу. В противном случае, без этой решимости, лучше не созывать Собора [ Между почтеннейшими мужами греческого духовенства передаётся предсказание, что в последние времена явится усилие созвать Собор, но что дух времени не допустит Собору собраться.]. 
(…)
Особенное внимание обратить на философию, из которой должно преподавать с удивительною полнотою логику, впрочем уклоняясь от утончённостей, отвлечённостей и схоластицизма, вредно действующих на природную способность — на ум. Историю философии должно преподавать кратко, объясняя учащимся, что основания, на которых философы всех времён создавали свои системы, произвольны, по этой причине не имеют никакой прочности и противоречат одна другой, что человеческая философия должна быть признана ничем другим, как только игрою воображения и собранием мнений, чуждых истине. Того, кто эту игру воображения, эти произвольные мнения примет за учение истины, философия вводит, по необходимости, естественно в заблуждение и умоповреждение. А это совершается сряду. Что значат учения безбожников? Это гипотезы, принятые за аксиомы. Cказал святой Иоанн Лествичник: “Чуждеумна, прежде силы духовны, не проходи словеса: тмы бо суще глаголи, немощных помрачают”. Это правило необходимо сохранить по отношению к юношеству. К истинной философии приводит одно христианство: только при посредстве его можно быть непогрешительным психологом и метафизиком. Зрелыми мужами, изучившими и положительные науки, и философию, и писания Отцов Церкви, познавшими опытно значение христианства, может и должно быть составлено подробное изложение философии очень полезное и научное в известном отношении Роль философии в Науке как отрасли деятельности человечества аналогична роли камертона в Музыке. Если это понимать, то святитель Игнатий ведёт речь о преодолении раскола науки и религии. По существу это — призыв к Язычеству (в том смысле, что Бог говорит с людьми языком жизненных обстоятельств), поскольку несколько далее святитель Игнатий пишет: «Природа возвещает Бога (…), и науки, объясняющие законы природы, тем сильнее возвещают Бога».; оно должно быть рассмотрено и одобрено высшим духовенством и должно служить предметом внимания мужей, а не молодых людей, столько способных к одностороннему увлечению. В духовных высших училищах необходимо преподавание положительных наук. Весьма справедливо признавал Платон невозможным обучение философии без знания математики. Особливо нужно знание естественных наук, потому что в наше время нигилисты утверждают своё учение якобы на естественных науках. Нужно знать, что они утверждают здание нигилизма не на естественных науках, а на произвольных, нелепых гипотезах, т.е. предположениях или вымыслах, которых нет возможности доказать теми доказательствами, при которых единственно наука признаёт познание верным Верное и очень точное замечание, аналогичное по сути широко известному «практика критерий истины», опровергающему атеизм на том основании, что Бог разумно отвечает верующему ему человеку в соответствии со смыслом его молитв. Но если способность к нравственно-этически обусловленному поведению признаётся исключительно за человеком, а Богу в таковой способности отказывают, то субъект ответ на молитву расценивает как «ни чем не обусловленное совпадение» случаев, и отказывает Богу и в праве на бытие. Естественно, что на бытии Бога такая позиция человека не сказывается, а вот на бытии человека — сказывается по принципу «горе от ума»… и без которых все блестящие гипотезы остаются при достоинстве игры воображения, при достоинстве бреда. Природа возвещает Бога по свидетельству Cв. Писания (Пс. 103. Рим. 1, 19-20), и науки, объясняющие законы природы, тем сильнее возвещают Бога» (Епископ Игнатий Брянчанинов. “О необходимости Собора по нынешнему состоянию Российской Православной Церкви”, записки 1862 — 1866 гг. Приводится по публикации на сайте “Православная беседа”:
http://www.pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=464).
Åïèñêîï Èãíàòèé íàïèñàë ïðèâåä¸ííîå âûøå ïî÷òè ïîëòîðà âåêà òîìó íàçàä. Åñëè áû ãîñóäàðü èìïåðàòîð è ñèíîä ðåøèëèñü òîãäà âîïëîòèòü â æèçíü ïðåäëîæåíèå åïèñêîïà Èãíàòèÿ è äåéñòâèòåëüíî ñìîãëè áû ïðîâåñòè Ñîáîð â äóõå áîãîóãîäíè÷åñòâà, à íå â äóõå ÷åëîâåêîóãîäèÿ Ò.å. ñìîãëè áû âûñêàçûâàòü ìíåíèÿ ïî ñîâåñòè, íå âçèðàÿ íà èåðàðõè÷åñêèé ñòàòóñ «êåñàðÿ», îáåðïðîêóðîðà ñèíîäà è âñåõ ïðî÷èõ, íå âçèðàÿ íà èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèåñÿ òðàäèöèè, âî ìíîãîì íåïðàâåäíûå., òî Ñîáîð ñìîã áû èçìåíèòü äàëüíåéøåå òå÷åíèå èñòîðèè Ðîññèè è ÷åëîâå÷åñòâà â öåëîì åù¸ â XIX âåêå â òîì íàïðàâëåíèè, î êîòîðîì ïèñàë åïèñêîï Èãíàòèé — ðàñïðîñòðàíåíèå èñòèííîãî Õðèñòèàíñòâà â ãëîáàëüíûõ ìàñøòàáàõ è óâÿäàíèå âñåõ ëîæíûõ âåðîó÷åíèé åñòåñòâåííûì ïóò¸ì îçäîðîâëåíèÿ ñìûñëà æèçíè. Íî, ê ñîæàëåíèþ, íè ó òîãäàøíåãî ðóêîâîäñòâà “ñâÿòåéøåãî” ñèíîäà èìïåðèè, íè ó ãîñóäàðÿ èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà II ïåðñîíàëüíî, íå õâàòèëî íè ïîíèìàíèÿ, íè ðåøèìîñòè ñîãëàñèòüñÿ ñ ìíåíèåì åïèñêîïà Èãíàòèÿ è ïîñëåäîâàòü åãî ñîâåòó Â òîì, ÷òî Ñîáîð íå ñîñòîÿëñÿ — îäíà èç ïðè÷èí òðàãè÷åñêîé ãèáåëè èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà II: âåäü ñâÿòèòåëü Èãíàòèé â ìåðó ÷èñòîòû ñâîåé âåðû è ìèðîïîíèìàíèÿ íå îòñåáÿòèíó í¸ñ, âûñêàçûâàÿ ïðåäëîæåíèå î ñîçûâå Ñîáîðà…. 
Êîíå÷íî, åïèñêîï Èãíàòèé íèêîãäà íå îñïàðèâàë ïðàâäèâîñòü èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåãîñÿ òåêñòà Áèáëèè, íå âûÿâèë áèáëåéñêóþ äîêòðèíó ñêóïêè ìèðà íà îñíîâå èóäåéñêîé ìîíîïîëèè íà ðîñòîâùè÷åñòâî ñ öåëüþ ïîðàáîùåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà îò èìåíè Áîãà, íå îñïàðèâàë è èñòèííîñòü âåðîó÷åíèÿ õðèñòèàíñêèõ öåðêâåé, êðàòêî âûðàæåííîãî â íèêåéñêîì ñèìâîëå âåðû Íèêåéñêèé ñèìâîë âåðû â òðàäèöèîííîì çâó÷àíèè ðèòóàëà ÐÏÖ:
1. Âåðóþ âî åäèíàãî Áîãà Îòöà, Âñåäåðæèòåëÿ, Òâîðöà íåáó è çåìëè, âèäèìûì æå âñåì è íåâèäèìûì. 2. È âî åäèíàãî Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà, Ñûíà Áîæèÿ, Åäèíîðîäíàãî, Èæå îò Îòöà ðîæäåííàãî ïðåæäå âñåõ âåê; Ñâåòà îò Ñâåòà, Áîãà èñòèííà îò Áîãà èñòèííà, ðîæäåííà, íåñîòâîðåííà, åäèíîñóùíà Îòöó, Èì æå âñÿ áûøà. 3. Íàñ ðàäè ÷åëîâåê è íàøåãî ðàäè ñïàñåíèÿ ñøåäøàãî ñ íåáåñ è âîïëîòèâøàãîñÿ îò Äóõà Ñâÿòà è Ìàðèè Äåâû, è âî÷åëîâå÷øàñÿ. 4. Ðàñïÿòàãî æå çà íû ïðè Ïîíòèéñòåì Ïèëàòå, è ñòðàäàâøà, è ïîãðåáåííà. 5. È âîñêðåñøàãî â òðåòèé äåíü ïî Ïèñàíèåì. 6. È âîñøåäøàãî íà íåáåñà, è ñåäÿùà îäåñíóþ Îòöà. 7. È ïàêè ãðÿäóùàãî ñî ñëàâîþ ñóäèòè æèâûì è ìåðòâûì, Åãîæå Öàðñòâèþ íå áóäåò êîíöà. 8. È â Äóõà Ñâÿòàãî, Ãîñïîäà, Æèâîòâîðÿùàãî, Èæå îò Îòöà èñõîäÿùàãî, Èæå ñ Îòöåì è Ñûíîì ñïîêëîíÿåìà è ññëàâèìà, ãëàãîëàâøàãî ïðîðîêè. 9. Âî åäèíóþ Ñâÿòóþ, Ñîáîðíóþ è Àïîñòîëüñêóþ Öåðêîâü. 10. Èñïîâåäóþ åäèíî êðåùåíèå âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ. 11. ×àþ âîñêðåñåíèÿ ìåðòâûõ, 12. è æèçíè áóäóùàãî âåêà.
                         Àìèíü.
Êàê âèäèì, îòöû îñíîâàòåëè öåðêâè ïðåäïî÷ëè äàòü â ñèìâîëå âåðû ñâîþ îòñåáÿòèíó, íè÷åãî îáùåãî íå èìåþùóþ ñ ó÷åíèåì Õðèñòà, î êîòîðîì îíè ïàñòâå íå íàïîìèíàþò, äàáû ñëóæèòü çàïðàâèëàì áèáëåéñêîãî ïðîåêòà ïîðàáîùåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà îò èìåíè Áîãà. Õðèñòîñ æå ó÷èë ñîâåðøåííî èíîìó: 
«Çàêîí è ïðîðîêè äî Èîàííà; Ñ ñåãî âðåìåíè Öàðñòâèå Áîæèå áëàãîâåñòâóåòñÿ è âñÿêèé óñèëèåì âõîäèò â íåãî (Ëóêà, 16:16). Èùèòå ïðåæäå Öàðñòâèÿ Áîæèÿ è Ïðàâäû Åãî, è ýòî âñ¸ (ïî êîíòåêñòó áëàãîäåíñòâèå çåìíîå äëÿ âñåõ ëþäåé) ïðèëîæèòñÿ âàì (Ìàòôåé, 6:33). Èáî ãîâîðþ âàì, åñëè ïðàâåäíîñòü âàøà íå ïðåâçîéä¸ò ïðàâåäíîñòè êíèæíèêîâ è ôàðèñååâ, òî âû íå âîéä¸òå â Öàðñòâî Áîæèå (Ìàòôåé, 5:20). «Âû çíàåòå, ÷òî êíÿçüÿ íàðîäîâ ãîñïîäñòâóþò íàä íèìè, è âåëüìîæè âëàñòâóþò èìè; íî ìåæäó âàìè äà íå áóäåò òàê: à êòî õî÷åò ìåæäó âàìè áûòü áîëüøèì, äà áóäåò âàì ñëóãîþ; è êòî õî÷åò ìåæäó âàìè áûòü ïåðâûì, äà áóäåò âàì ðàáîì; òàê êàê Ñûí ×åëîâå÷åñêèé íå äëÿ òîãî ïðèø¸ë, ÷òîáû Åìó ñëóæèëè, íî ÷òîáû ïîñëóæèòü è îòäàòü äóøó Ñâîþ äëÿ èñêóïëåíèÿ ìíîãèõ» (Ìàòôåé, 20:25 — 28).
Ãîñïîäü Áîã íàø åñòü Ãîñïîäü åäèíûé (Ìàðê, 12:29). Âîçëþáè Ãîñïîäà Áîãà òâîåãî âñåì ñåðäöåì òâîèì è âñåþ äóøîþ òâîåþ, è âñåì ðàçóìåíèåì òâîèì: ñèÿ åñòü ïåðâàÿ è íàèáîëüøàÿ çàïîâåäü; âòîðàÿ æå ïîäîáíàÿ åé: âîçëþáè áëèæíåãî òâîåãî, êàê ñàìîãî ñåáÿ (Ìàòôåé, 22:37, 38). Íå âñÿêèé ãîâîðÿùèé Ìíå “Ãîñïîäè! Ãîñïîäè!” âîéä¸ò â Öàðñòâî Íåáåñíîå, íî èñïîëíÿþùèé âîëþ Îòöà Ìîåãî Íåáåñíîãî (Ìàòôåé, 7:21). Ïðîñèòå, è äàíî áóäåò âàì; èùèòå è íàéä¸òå; ñòó÷èòå è îòâîðÿò âàì; èáî âñÿêèé ïðîñÿùèé ïîëó÷àåò, èùóùèé íàõîäèò, è ñòó÷àùåìó îòâîðÿò. Êàêîé èç âàñ îòåö, êîãäà ñûí ïîïðîñèò ó íåãî õëåáà, ïîäàñò åìó êàìåíü? èëè, êîãäà ïîïðîñèò ðûáû, ïîäàñò åìó çìåþ âìåñòî ðûáû? Èëè, åñëè ïîïðîñèò ÿéöà, ïîäàñò åìó ñêîðïèîíà? Èòàê, åñëè âû, áóäó÷è çëû, óìååòå äàÿíèÿ áëàãèå äàâàòü äåòÿì âàøèì, òåì áîëåå Îòåö Íåáåñíûé äàñò Äóõà Ñâÿòîãî ïðîñÿùèì ó Íåãî (Ëóêà, 11:9 — 13). Êîãäà æå ïðúäåò Îí, Äóõ èñòèíû, òî íàñòàâèò âàñ íà âñÿêóþ èñòèíó... (Èîàíí, 16:13)
Èìåéòå âåðó Áîæèþ, èáî èñòèííî ãîâîðþ âàì, åñëè êòî ñêàæåò ãîðå ñåé: ïîäûìèñü è ââåðãíèñü â ìîðå, è íå óñîìíèòüñÿ â ñåðäöå ñâî¸ì, íî ïîâåðèò, ÷òî ñáóäåòñÿ ïî ñëîâàì åãî — áóäåò åìó, ÷òî íè ñêàæåò. Ïîòîìó ãîâîðþ âàì: âñ¸, ÷åãî íè áóäåòå ïðîñèòü â ìîëèòâå, âåðüòå, ÷òî ïîëó÷èòå, — è áóäåò âàì (Ìàðê, 11:23, 24). Ìîëèòåñü æå òàê:
“Îò÷å íàø, ñóùèé íà íåáåñàõ! Äà ñâÿòèòñÿ èìÿ Òâî¸; äà ïðèuäåò Öàðñòâèå Òâî¸; äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ è íà çåìëå, êàê íà íåáå; õëåá íàø íàñóùíûé äàé íàì íà ñåé äåíü; è ïðîñòè íàì äîëãè íàøè, êàê è ìû ïðîùàåì äîëæíèêàì íàøèì; è íå ââåäè íàñ âî èñêóøåíèå, íî èçáàâè íàñ îò ëóêàâîãî. Èáî Òâî¸ åñòü Öàðñòâî è ñèëà, è ñëàâà âî âåêè!” (Ìàòôåé, 6:9 — 13). Íå ïðúäåò Öàðñòâèå Áîæèå ïðèìåòíûì îáðàçîì, è íå ñêàæóò: âîò îíî çäåñü, âîò îíî òàì. Èáî âîò Öàðñòâèå Áîæèå âíóòðè âàñ åñòü (Ëóêà, 17:20, 21). 
Îäíàêî ïîñòàâèâ âîïðîñ î ñîçûâå ïðàâèëüíîãî Ñîáîðà, ñâÿòèòåëü Èãíàòèé ïî ñóòè ïîñòàâèë âîïðîñ î òîì, ÷òîáû âûðâàòüñÿ èç ïëåíà íèêåéñêîãî ëæåõðèñòèàíñòâà ê ýòîìó — èñòèííîìó — Õðèñòèàíñòâó.. Íî åñëè áû Ñîáîð áûë ñîçâàí è äåéñòâèòåëüíî ñòàë áû äåéñòâîâàòü â äóõå áîãîóãîäíè÷åñòâà, ê ÷åìó ïðèçûâàë Áðÿí÷àíèíîâ, à íå â äóõå ÷åëîâåêîóãîäíè÷åñòâà, òî Ñîáîðó ïðèøëîñü áû ðàññìàòðèâàòü è ïåðåîñìûñëÿòü çàíîâî èñòîðèþ íå òîëüêî ïðàâîñëàâèÿ â Ðîññèè ñî âðåì¸í Ïåòðà I (î ÷¸ì ïèøåò ñâÿòèòåëü Èãíàòèé), íî è ìíîãîå äðóãîå, à èìåííî:
·	ãëîáàëüíûé èñòîðè÷åñêèé ïðîöåññ êàê òàêîâîé íà âñþ ãëóáèíó ïàìÿòè ÷åëîâå÷åñòâà;
·	èñòîðèþ ñòàíîâëåíèÿ ðåãèîíàëüíûõ öèâèëèçàöèé è èõ êóëüòóð, âêëþ÷àÿ è ñâîéñòâåííûå èì âåðîó÷åíèÿ;
·	èñòîðèþ òàê íàçûâàåìûõ «àâðààìè÷åñêèõ» ðåëèãèé (èóäàèçìà, õðèñòèàíñòâà, èñëàìà), ñóùåñòâî è ïðè÷èíû èõ ðàçíîãëàñèé; 
·	è òîëüêî â ýòîì îáúåìëþùåì êîíòåêñòå ñëåäîâàëî áû ðàññìàòðèâàòü èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøååñÿ õðèñòèàíñòâî â åãî ðàçâèòèè âî âñåõ åãî âåòâÿõ, íà÷èíàÿ îò ïðèõîäà Õðèñòà, âêëþ÷àÿ è âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ èíûìè êîíôåññèÿìè Âñå ýòè âîïðîñû ðàññìîòðåíû â áîëüøåé èëè ìåíüøåé äåòàëüíîñòè â ìàòåðèàëàõ êîíöåïöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè â âåðñèè ÂÏ ÑÑÑÐ, â ÷àñòíîñòè â ðàáîòàõ: “Ì¸ðòâàÿ âîäà”, “Ê Áîãîäåðæàâèþ…”, “Äèàëåêòèêà è àòåèçì: äâå ñóòè íåñîâìåñòíû”. Îäíàêî äëÿ ðóêîâîäñòâà ÐÏÖ îíà èíòåðåñà íå ïðåäñòàâëÿåò, è â ëó÷øåì ñëó÷àå âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ïðîáëåìà, êîòîðàÿ ñàìà ñîáîé, «Áîã äàñò», ðàññîñ¸òñÿ. — Íå ðàññîñ¸òñÿ….
Åñòåñòâåííî, ÷òî ïðè òàêîì ïîäõîäå ê ïðîáëåìàòèêå Ñîáîðà, ñóäüáà èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåãîñÿ öåðêîâíî-ïðàâîñëàâíîãî âåðîó÷åíèÿ, â êîòîðîì âûðîñëè ó÷àñòíèêè íåñîñòîÿâøåãîñÿ Ñîáîðà, áûëà íå ãàðàíòèðîâàíà, ïîñêîëüêó íà èñòèííîñòü è ëîæíîñòü, óïîâàÿ íà Áîãà, ñëåäîâàëî ïðîâåðèòü âñ¸, ÷òî ñâîéñòâåííî è ñâîåé òðàäèöèè, — áåç êàêèõ áû òî íè áûëî èñêëþ÷åíèé: äîáðîñîâåñòíîñòü è, òåì áîëåå, êðèçèñíîå ïîëîæåíèå ñòðàíû îáÿçûâàþò ïîñòóïàòü èìåííî òàê.
Îäíàêî äëÿ ìíîãèõ ëþäåé ñòðàøíî óñîìíèòüñÿ â èñòèííîñòè âåðîó÷åíèÿ, â êîòîðîì îíè âûðîñëè èëè ê êîòîðîìó ïðèøëè â æèçíè, îñîáåííî, åñëè ïóòü îáðåòåíèÿ âåðû áûë òÿæ¸ëûì è òåðíèñòûì. Íî â äåéñòâèòåëüíîñòè, åñëè äîâåðÿòü Áîãó è ñâîþ æèçíü, è æèçíü ÷åëîâå÷åñòâà, áîÿòüñÿ ñîáñòâåííûõ ñîìíåíèé íåò ïðè÷èí: 
·	Ñ îäíîé ñòîðîíû — äàæå èñòèíà, âîçâåä¸ííàÿ â ðàíã íåóñîìíèòåëüíîé äîãìû, ñïîñîáíà ââåñòè â çàáëóæäåíèå, ïîñêîëüêó æèçíü òå÷¸ò, à äîãìà áåçæèçíåííî-íåïîäâèæíà.
·	Ñ äðóãîé ñòîðîíû — ñîìíåíèå â èñòèíå íå îáðàùàåò èñòèíó â ëîæü è íå óíè÷òîæàåò èñòèíó. È ïîòîìó åñëè ÷åëîâåê èñêðåííå õî÷åò ïîñòè÷ü èñòèíó, òî âñëåäñòâèå ñâîèõ æå ñîìíåíèé îí ïðèä¸ò ê Ïðàâäå-Èñòèíå è ïîñòèãíåò å¸ ãëóáæå è ìíîãîãðàííåå, íåæåëè çíàë å¸ äî òîãî, êàê ó íåãî âîçíèêëè â íåé ñîìíåíèÿ — Áîã ïîìîæåò âñÿêîìó, êòî íå ëèöåìåðèò. 
Òåì íå ìåíåå, åñëè îïèñàííûå âûøå ïîñëåäñòâèÿ ïðåäëîæåíèé ñâÿòèòåëÿ Èãíàòèÿ íå áûëè îñîçíàíû èì ñàìèì è ïîíÿòíû åìó, òî ïîäñîçíàòåëüíûå ñòðàõè åãî ñîâðåìåííèêîâ çà ñóäüáó èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ òðàäèöèè öåðêîâíî-ïðàâîñëàâíîãî âåðîèñïîâåäàíèÿ è îñâÿù¸ííîãî åþ ñîöèàëüíîãî óñòðîéñòâà Ðîññèéñêîé èìïåðèè, èìåëè ìåñòî. Èìåííî îíè è ñäåëàëè íåâîçìîæíûì ñîçûâ Ñîáîðà â òðåòüåé ÷åòâåðòè XIX âåêà: èåðàðõè öåðêâè, ïîëóñâåòñêèé ñèíîä, ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü èìïåðèè â öåëîì ñëóæèëè íå Áîãó, à ïðèêðûâàÿñü èìåíåì Áîãà è äåëîì ñëóæåíèÿ Åìó, ïîääåðæèâàëè óäîáíóþ äëÿ íèõ ñàìèõ îðãàíèçàöèþ æèçíè îáùåñòâà, â êîòîðîé îíè çàíèìàëè ïîëîæåíèå, ïðèâèëåãèðîâàííîå ïî îòíîøåíèþ ê ïîëîæåíèþ áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿ Ðîññèè, áëàãîäàðÿ ÷åìó è ïàðàçèòèðîâàëè íà òðóäå è æèçíè áîëüøèíñòâà, ñëóæà ìàììîíå. Ïîýòîìó ïðè òàêîì îòíîøåíèè ðîññèéñêîé öåðêîâíî-ãîñóäàðñòâåííîé è îáùåñòâåííîé “ýëèòû” ê Æèçíè — 1917 ãîä áûë íåèçáåæåí…
3. Ïîëèòè÷åñêèé êóðñ ÐÏÖ — ñíîâà íà òå æå «ãðàáëè»…
Ïðîâåäÿ íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíåãî äåñÿòèëåòèÿ ÷åðåäó ñîáîðîâ è ñòðîÿ æèçíü öåðêâè â äóõå ÷åëîâåêîóãîäèÿ, íàñàæäàÿ ïîä âèäîì èñòèííîé ðåëèãèè îáðÿäîâåðèå, òó æå ñóäüáîíîñíóþ îøèáêó, ÷òî â XIX âåêå ñîâåðøèëè ãîñóäàðü èìïåðàòîð Àëåêñàíäð II è ðóêîâîäñòâî öåðêâè òåõ ëåò, óæå â íàøè äíè, íå âíåìëÿ íè÷åìó, ñèñòåìàòè÷åñêè ïîâòîðÿåò Ìîñêîâñêèé ïàòðèàðõàò.
Òàê ñâî¸ âûñòóïëåíèå íà ìåæäóíàðîäíîì ñåìèíàðå ÞÍÅÑÊÎ â Ïàðèæå íà òåìó “Äèàëîã öèâèëèçàöèé: ïðàâà ÷åëîâåêà, íðàâñòâåííûå öåííîñòè è êóëüòóðíîå ìíîãîîáðàçèå” 13 ìàðòà 2007 ã. ìèòðîïîëèò Ñìîëåíñêèé è Êàëèíèíãðàäñêèé Êèðèëë (Ãóíäÿååâ) Îïóáëèêîâàíî, â ÷àñòíîñòè, íà ñàéòå “Êàòîëè÷åñêèé ïîðòàë”:
http://www.katolik.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=19410&mode=thread&order=0&thold=0" http://www.katolik.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=19410&mode=thread&order=0&thold=0 çàâåðøèë ñëîâàìè:
«Если секулярный мир откажется от патерналистского подхода к межрелигиозному диалогу, от права судить религии, и мы все сядем за круглый стол на равных, получится настоящий диалог, без которого не построить справедливый и безопасный мир в условиях глобализации». 
Ïðè òîì, ÷òî â äåÿòåëüíîñòè èåðàðõèè ÐÏÖ íå ïðîñëåæèâàåòñÿ íèêàêèõ äåéñòâèé â äóõå «èùèòå Öàðñòâèÿ Áîæèåãî è Ïðàâäû Åãî» (Ìàòôåé, 6:33), ýòî âûñêàçûâàíèå ðàáà Áèáëèè Ãóíäÿåâà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âûðàæåíèå ïðèòÿçàíèé ñóäèòü ìèð è Áîãà ñ ïîçèöèé âîççðåíèé îäíîé èç ìíîãèõ èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ êîíôåññèé, æèçíåííàÿ íåñîñòîÿòåëüíîñòü êîòîðîé âûðàæàåòñÿ â êàòàñòðîôè÷íîñòè èñòîðèè Ðóñè-Ðîññèè íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíåãî 1000-ëåòèÿ…
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