
 

4 Тайная СилА АССА ВЕРА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Исправьте путь Господу» 
УПРАВЛЯЕМАЯ ВЕРА 

Свободны ли мы в своем 
духовном выборе? Можем 
ли мы беспрепятственно из-
брать путь, найденный нами 
в ходе мучительных духов-
ных поисков или указанный 
нам Божественным открове-
нием? Действующая Консти-
туция говорит о свободе со-
вести. На этом же настаива-
ет Федеральный закон «О 
свободе совести и религи-
озных  объединениях». Од-
нако более внимательное 
знакомство с данным зако-
ном приводит к выводу, что 
в нем скрыты незримые око-
вы для подлинной свободы 
вероисповеданий. 
Одна из статей закона, ус-
танавливающая нормы для 
создания религиозных орга-
низаций, гласит: «Учредите-
лями местной религиозной 
организации могут быть не 
менее десяти граждан Рос-
сийской Федерации, объе-
диненных в религиозную 
группу, у которой имеется 
подтверждение ее сущест-
вования на данной террито-
рии на протяжение не менее 
пятнадцати лет, выданное 
органами местного само-
управления, или подтвер-
ждение о вхождении  в 
структуру централизованной 
религиозной организации 
того же вероисповедания, 
выданное указанной органи-
зацией» (статья 9, пункт 1). 
Почти каждый аспект данной 
формулировки закона  

содержит в себе скрытую 
угрозу для свободного ду-
ховного выбора. По сути, те 
верующие, которые стре-
мятся найти свой путь к Бо-
гу, ставятся перед жесткой 
необходимостью – либо рас-
твориться в уже в сущест-
вующих религиозных орга-
низациях, либо быть лишен-
ными права жить полноцен-
ной религиозной жизнью в 
течение пятнадцати лет. В 
России, где постоянно со-
храняются угроза смены по-
литического строя, где нет 
никаких гарантий того, что в 
очередной раз не сменится 
конституция, где произвол 
чиновников является прит-
чей во языцах, эти пятна-
дцать лет могут стать вечно-
стью. Еще совсем недавно, в 
атеистическом советском 
государстве, заявить о своих 
религиозных воззрениях, 
тем более добиться их офи-
циального подтверждения 
было невозможно. Вера на-
ходилась в подполье. Одна-
ко, это совершенно не при-
нято во внимание разработ-
чиками закона, который был 
бы  вполне приемлем на 
территориях стабильны не-
зависимых государств, таких 
как США или Швейцария, где 
конституционные нормы не 
меняются на протяжении 
многих десятков лет. Совсем 
другое дело – Россия, где 
подобные ограничения почти 
запрет. 
Президент религиозно-  
 

философского объединения 
«Международная Академия  
Государств» (МАГ)  
Александр Це’Зарь: 
Провозглашая, те или иные 
права и свободы, политиче-
ская и законодательная 
власть приспосабливает их 
для своих нужд и делает их 
труднодоступными для про-
стых людей. Задача нашего 
религиозно-философского 
объединения переломить 
эту ситуацию и изменить за-
коны в пользу рядовых гра-
ждан, ибо именно в народ-
ной среде скрыт потенциал, 
способный преобразить Рос-
сию.  Этому потенциалу и  
не дают возможности про-
явить себя и, прежде всего в 
религиозной сфере. Как ни-
когда, сейчас нужно дать 
прорасти новым росткам, 
чтобы они вдохнули новую 
жизнь в христианство, на-
полнили его свежей кровью. 
Иисус Христос был именно 
таким новым ростком, из-
гнавший ветхий, фарисей-
ский дух из храма. 
Ради этой святой для нас 
цели мы должны смело от-
стаивать свои права. Но от-
стаивать, не прибегая к раз-
рушительным средствам. 
Надо вершить добро. Только 
так можно действительно 
изменить жизнь к лучшему. 
Но мы при этом понимаем, 
что сделано недостаточно, 
что можно было сделать го-
раздо больше и лучше. 
 

 

Мы хотим представить одну 
из программ по благоуст-
ройству города, в которой 
будут лишь созидательные 
мотивы.  
Услышав ее, люди поймут, 
что можно жить иначе. По-
мимо подсчета мертвых  
процентов, есть живые лю-
ди,внутри которых сокрыта 
огромная сила, способная 
вырваться из рамок любых 
экономических расчетов. Но 
я знаю, что благодарность 
людей, осознание того, что о 
них кто-то думает и готов 
помочь, неизбежно приведет 
к тому, что затраты будут 
троекратно возвращены, т.к. 
возрастет доверие людей к 
городским властям, их тру-
долюбие, честность и осоз-
нание своего долга перед 
заботой государства. Таков 
высший закон. Сделай доб-
ро, и оно троекратно вер-
нется к тебе. 
Пробуждение этой внутрен-
ней силы в людях – станет 
главным лозунгом нашей 
программы. В городских 
парках горожане будут са-
жать розы, крупные бизнес-
мены станут организовы-
вать бесплатную раздачу 
детям мороженого, бездом-
ные и инвалиды, просящие 
подаяние на улицах будут 
восприниматься каждым как 
личное оскорбление.Делать 
добро – должно стать пра-
вилом хорошего тона. 

 
Воля, исходящая из властных 
структур способна добиться 
этого». 
Недавно ко мне явился Ангел 
Господен и сказал: «Каждого, 
кто будит препятствовать рели-
гиозно-философскому объеди-
нению, дела которому угодны 
Богу, я вычеркну из книги жиз-
ни». Поэтому надо жить, чтобы 
верить. Верить, чтобы побе-
дить. 

Пресс-служба 
религиозно-философского 

объединения МАГ 
(по материалам собрания) 

Из №7,8 2001г. газета «Тайны». 
 
 

ОБЪЯВЛЯЮ РОДУ ПРЕДАТЕЛЕЙ  - СУД 
 

Есть категория людей, которая нуждается в улучшении жилищных 

условий – это получение квартиры. К ним относится: ветераны вой-

ны, инвалиды, дети-сироты и т.д. Полный список приведен в жилищ-

ном кодексе РФ. Есть ситуации, когда сгорает жилье (по причине по-

жара); дом аварийный, где рушится крыша, стены, в котором уже не-

возможно жить. Этим людям  должны предоставить новое жилье. Но 

им не дают это жилье. И приходится этим людям жить в  развалинах.  

А есть другая категория граждан, которые специально  переводят 

свое жилье в аварийное состояние: ломают крышу, полы доводят до 

гнилого состояния, создают помойку возле дома (выкидывают фека-

лии во двор), а это антисанитарные условия.Этот человек – женского 

пола, не будим называть ее имени,она умышленно разрушиладом, по-

сле капитальногоремонта. Когда-то получала квартиру. В тот момент 

она судится со своим родным отцом и дядей.И этот суд она выигры-

вает. Квартиру свою она продает. А деньги мужа,которого она броси-

ла больным, она  вкладывает в  турагентство (ранее там располага-

лось агентство по недвижимости, где она продала свою квартиру). 

Теперь у нее весит долг перед мужем в виде денег. Эта женщина была 

когда-то коммунистом-депутатом, притом вором.Ее родные отец и 

дядя были тоже коммунистами, которые воровали 

 

 

 

 

 

у своей Родины. Затем, она отрекается от звания коммуниста и становится 

православной. Но это ненадолго. Она предает  православие и переходит в 

мормоны (и детей в мормоны окрестила). Как мать троих детей, а она себя 

считает хорошей матерью, она думает только о себе. Дети стояли на учете в 

милиции, они не раз попадали в больницу, а были случаи, когда они нахо-

дились на гране смерти. Она не принимала участие в воспитании детей, 

притом, она нигде не работала, сидела дома, пока муж работал на трех ра-

ботах. При том мужа обвиняет во всех бедах. После развода с ним, она не 

дает ему покоя, на протяжении нескольких лет. Все пытается свести его в 

могилу. Теперь она хочет себе новую квартиру, и чтобы досталась только 

ей. Ну а дети для нее только прикрытие. Сейчас она ходит в суд: в Ленин-

ский. Это связанно с символом социализмом, с Лениным.  

 Но Бог им всем судья.Самое главное – это вовремя остановиться и оду-

маться о своем дальнейшем пути. 

Детям квартиру необходимо выделить и оформить только на них. Нам ста-

ло известно о ее больших долгах своим «подругам» и бывшим гражданским 

мужьям. И не исключено, что она продаст новую квартиру, чтобы рассчи-

таться с долгами. «Пудрить мозги» людям – она умело может, в том числе 

своим детям. Не зря же она работала в подпольном казино. 

                                                                                                             О. Розанова 
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