
думает, что имя-то у него осталось и для окружающих он по-прежнему Николай или Татьяна, но СНИЛС – его второе 
цифровое имя, для бездушной компьютерной системы становится главным и основным.  
   Будет ли этот номер проставлен любым техническим способом в документе (как сейчас), или «запечатлен» в виде штрих-кода на теле, 
или «заключен» под кожей в чипе, или прикреплен к человеку еще как-то иначе — это дело техники и этапов порабощения 
человечества. Во всех сих душепагубных этапах для служителей князя мира сего главное — присвоить каждому человеку 
пожизненный номер. Сегодня, пока глобальная система активно формируется, его выдают на бумаге или пластиковой карточке. А при 
сформировавшейся системе личный номер — универсальный идентификатор — будет ставиться человеку непосредственно на тело 
(причем — прямо в роддоме). Так что этой антихристовой системе есть возможность противостоять только сейчас, как и в Евангелии 
Христос сказал нам: «Когда же начнет это сбываться,... поднимите головы ваши» (Лк.21: 28) от житейских забот к Небесному. 
    Нужно понять, что всякое индивидуальное ЧИСЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ (СНИЛС, ИНН, номер медицинского полиса, социальной карты, 
УЭК или электронного удостоверения личности), которое будет давать возможность купли-продажи в новоустрояемой социально-
экономической системе, является началом и основанием  погибельного начертания — так называемой «печати антихриста». 
    Как в церковном чине Таинства Крещения во испытание свободной разумной воли крещаемого задается не один, а три вопроса 
«отрицавшили ся сатаны...» и «сочетаваеши ли ся Христу?» и еще три «Сочетался ли ecu Христу», так и диавол — эта 
обезьяна Бога — пытается подражать Творцу и заставить людей троекратно отречься от Христа и признать его богом: первое 
отречение — принятие идентификационного номера, второе — пластиковой карточки, третье — окончательное — принятие 
лазерной татуировки или микрочипа. 
    Отречение апостола Петра было только внешним, в душе он верил, что Иисус Христос Сын 
Божий, но это было отречением. Так и нам некоторые говорят, что должно быть явное 
отречение от Христа, но Господь скажет: «Лицемеры! Лице земли и неба распознавать умеете, 
как же времени сего не узнаёте?» (Лк.12: 56). Свою веру мы должны исповедовать перед 
лицем отступившего от Бога мiра, как и апостол учит: «Сердцем веруют к праведности, а 
устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10: 10). 
    Идентификация является автоматизированной, но не автоматической, так как человек 
должен целенаправленно и сознательно войти во взаимодействие с системой, т.е. 
добровольно принять систему антихриста. В бланках заявлений о постановке на учет или 
присвоении СНИЛСа, номера социальной карты, или замены ИНН на якобы альтернативную форму учета по серии и номеру 
паспорта (что является уловкой, так как принципиально сути не меняет) стоит слово «прошу», т.е. испытывается разумная воля 
человека, и он просит присвоить ему число зверя, в чем и расписывается в конце бланка. Это есть первое отречение от Христа.  
    В посмертных пророчествах святого Нила Мироточивого раскрывается духовный смысл начертания. На печати же написано 
будет следующее: «Я твой есмь». — «Да, ты мой еси». — «Волею иду, а не насильно». — «И я по воле твоей принимаю тебя, а не 
насильно». Сии четыре изречения или надписи изображены будут посреди той проклятой печати (Посмертные вещания прп. Нила 
Мироточивого Афонского,— Изд. Келлии Благовещенской старца Парфения на Афоне, 1912 г., стр. 84-85). И как пророчество 
Исайи (Ис. 7: 14) о имени Мессии Еммануил (С нами Бог) необходимо было понимать не буквально, а духовно, так необходимо 
понимать и сии изречения на печати антихриста. Слово «изображено» говорит о том, что отречение будет написано не буквально, 
а символически.  
    Принимающий идентификационный номер уже принял число зверя, и тем самым отрекся от Христа, но пока это число зверя 
еще не нанесено на руку или лоб несмываемой технологией, ему есть еще покаяние. В этом только разница между принятием 
личного кода и так называемой «печати» — в глубине падения и степени отречения от Христа. 

Свято-Успенская Почаевская Лавра. 2011г. 
    ДСНМП.  Как сказано выше, в России не имея личного кода СНИЛС, человек уже сейчас  не может официально работать (т.е. 
продавать свою рабочую силу) и, следовательно, оказывается выброшенным на обочину жизни, попадает в число изгоев и 
обречен на жалкое существование. Наши соотечественники, люди, как правило,  преклонного возраста, отказавшиеся от принятия 
паспортов РФ образца 1997 г., из которых изъята графа национальность, но появилась «личный код» и кощунственные знаки, и 
прочих документов, содержащих цифровые имена, поистине являются Исповедниками последних времен. Такого мужества не 
многие сподобляются!     
     Что же касается «отречения от Христа» – мы бы сказали так: «принятие и использование личного кода является шагом, 
приближающим воцарение антихриста, компромиссом, маленьким поклончиком ему». Принятие же начертания антихриста, как 
известно из Откровения, является последним самым страшным грехом, описанным в Новом Завете. И участь принявших его – 
вечная (то есть безконечная) мука в огне и сере, вместе с нераскаявшимися грешниками. (Откр.14:9-11). 
   Православным необходимо распознать лукавое предантихристово время и все козни сатанинские, противостоять, 
сопротивляться принуждению к использованию цифровых имен-кодов, требовать от властей иметь возможность полноценно жить 
без богомерзких идентификаторов. Нельзя сегодня быть равнодушными, теплохладными. Впрочем, выбор всякий делает 
самостоятельно. Да даст нам Господь в помощь мудрых пастырей,  разума и  крепости сил устоять в этой брани. И не убояться 
предстоящих испытаний!  

 Существует немало пророчеств о последней великой миссии России, о том, что станет она могущественной и непобедимой  
перед вторым славным пришествием Христа-Спасителя на землю. По многим признакам мы живем в преддверии этих времен. Но 
по молитвам святых угодников Божиих Господь может отодвинуть сроки Своего пришествия ради покаяния оставшихся человеков. 

.Движение «Сопротивление новому мiровому порядку». Здесь говорят правду. 
Актуальные новости, важные и полезные публикации. 
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отнести в православный храм 

 

Число   человеческое.     Слово «антихрист» значит вместо Христа. Приставка "анти" скорее значит "вместо", чем "против". В Церкви существует и 
Антидор, и праздник Антипасхи. Антихрист придет вместо Христа. 
    Христос, или Мессия, был обещан в Ветхом Завете Богом Своему народу. Этот Человек является не просто посланником 
Всевышнего, Он является Сыном Божьим, Богом, принявшим человеческое естество. Мессия станет Царем своего народа и 
возвеличит его над всеми другими народами мира. Принципиальным различием христианства от иудаизма являются разногласия 
на предмет, Кто же этот Мессия и что это за народ. Христиане считают Мессией Иисуса, а народом — всех уверовавших в Него, и 
Царствию Его не будет конца в будущей вечной жизни, а иудеи считают, что мессия еще не пришел, а народ — только евреи и 
царствовать их «мессия» будет на земле (по Откровению Иоанна Богослова всего 3,5 года). 
    Христианское понимание антихриста можно выразить в одной цитате «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а 
если иной придет во имя свое, его примете». (Иоанн 5; 43). Антихрист в традиции Христианской Церкви — это человек, который 
будет назван иудеями своим царем и богом. «... Человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, 
называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога.» (2-е Фессал. 2: 3,4). Отметим, 
что под храмом здесь понимается иудейский храм в Иерусалиме, а не какая-нибудь из современных Христианских церквей. 
Последних во время написания этих строк (53 г. от P. X.) просто еще не было, к тому же, иудеи никакого другого храма не 
признают. 
    Теперь попробуем сказать все то же самое, но только совсем уж приземленно. Антихрист — это лидер еврейской нации, их 
монарх, про которого евреи будут говорить, что это бог и чудотворец. Евреи вместе со своим лидером попытаются организовать 
всемiрное государство — царство, в котором евреи будут иметь власть над остальными народами. 
    Антихрист будет обычный, земной человек, который всеми силами будет доказывать, что он сошедший на Землю Бог. Силой 
диавола он будет творить многие чудеса. Как без Божьей помощи стать «всемогущим» или имитировать это? Нас сейчас более 
интересуют технические аспекты. Как имитировать Божественные качества? Особо нас интересуют всепроникновение и 
всеведение. Антихристу нужен обязательный, но ненавязчивый, земной способ имитировать все это. Обязательный, т.к. эти 
условия необходимы для того, чтобы его власть была реальной, а не иллюзорной. Ненавязчивый, добровольный, выдаваемый за 
что-то другое — чтобы народ не догадался об истинном назначении. «Начертание антихриста» — это 
и есть средство, позволяющее «все ведать», всеобъемлющее средство контроля. 
    «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, 
положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни 
покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число 
имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это ЧИСЛО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр. 13:16-18).  
   Какие признаки «начертания антихриста» можно выделить из этих строк?  
1) Всеобщность    2) Возможность нанесения на тело человеку (на правую руку или на лоб). 
3) Обязательность использования при купле-продаже   .  4) Замена имени.  
5) Непосредственное отношение к начертанию имеет число 666.  
Это признаки не вызывают разногласий. Отметим так же, что в самом тексте Откровения слова 
«печать» нет, есть «начертание». 
    Фраза «начертание, или имя зверя, или число имени его», с точки зрения многих, не совсем точно переведена с греческого 
оригинала. Там, в оригинале, используется союз, который может означать и «и», и «или» в зависимости от контекста. Об этом так 
же свидетельствует тот факт, что в 16 стихе говорится только про начертание и про то, что оно обязательное, а в 17 стихе 
«начертание, или имя зверя, или число имени его» — эти союзы «или» приводят к формально-буквальному противоречию. 
      Необходимо отметить, что число 666 появляется в Писании не в Откровении, а в Ветхом Завете. 
    «Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было шестьсот шестьдесят шесть талантов золота. 
Сверх того, послы и купцы приносили и все цари Аравийские и начальники областные приносили золото и серебро    
Соломону» (2-я Паралипоменон 9:13,14). Если вдуматься в этот отрывок, то он описывает не что иное, как доход царя 
Соломона, а точнее, обязательный, гарантированный налог. «И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством... и 



господствовал он над всеми царями...» (2 Пар. 9:22-26). Таким образом, число 666 , как мера налога самого могущественного 
из еврейских царей, является символом господства и власти евреев над другими народами. То, что начертание антихриста 
связанно с числом 666, указывает на его связь с евреями и с налоговой системой, пока якобы государственной, но которую они 
создают для своего будущего «мессии». 
       Кроме того, при «приземленном» анализе очевидным становится еще один важный момент — что будет вперед: антихрист 
или число зверя? Если обобщить ранее сказанное, число зверя — это средство тотального контроля. Очевидно, что система 
тотального контроля может существовать без антихриста. Она может поддерживать любого тирана. А вот антихрист без системы 
тотального контроля быть не может, точнее - царствовать не может. Сопоставляя два эти утверждения, делаем вывод, что 
СИСТЕМА ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ВВЕДЕНА ДО ВОЦАРЕНИЯ АНТИХРИСТА. 
       В заключении сказанного процитируем одного из признанных авторитетов Вселенского Православия Преподобного Паисия 
Святогорца: «Этой системой антихрист хочет подчинить себе весь мiр. Люди — будь они красными, черными или белыми — 
находясь вне этой системы, не смогут работать, станут социальными изгоями. Таким образом, антихрист будет навязан с 
помощью системы, контролирующей всемiрную экономику, и только те, кто примет печать-начертание с числом 666, смогут 
вступать в торговые отношения». 
       Кандидаты технических наук И. Башкиров, В. Ахромеев, А. Ипатов в своих технических 
экспертизах подтвердили, что в процессе декодирования штрих-кода в системе EAN — 13/UPC 
компьютер однозначно расшифровывает три пары удлиненных линий как цифры «666». Это 
компьютерные шестерки второго сета. Называются они «параллелями безопасности». Реже, но 
бывает, что используются шестерки и других сетов, но это не меняет «кода безопасности», числа 666.  
    К такому же выводу еще в 1997 г. пришли отцы афонского монастыря Григориат, 
специализировавшиеся ранее в области информатики, которые по благословению архимандрита 
Георгия тщательно исследовали этот вопрос. Выводы ученых-афонитов этим не 
ограничиваются. Они показали к тому же, что число 666 (в виде трех контрольных символов) 
введено в штрих-код не случайно. Употребление именно таких символов неоправданно и 
невыгодно, так как: 1) средний символ контроля не нужен; 2) нет необходимости крайним символам контроля быть одинаковыми 
между собой и со средним символом контроля, это создает ненужные сложности; 3) нет необходимости выделять все три символа 
контроля более длинными линиями. Следовательно, окончательный вывод ученых-афонитов состоит в том, что разработчиками 
основных типов штрих-кода намеренно введено 666 как некое символическое число — число антихриста. 
    Поэтому Священный Кинот Святой Горы Афон, «как духовный авангард Церкви и как хранитель Священного Предания 
православного народа, вынужден известить о своем сильном безпокойстве по поводу очевидной опасности вводимой системы 
всеобщего электронного учета со всеми... негативными последствиями для богодарованной свободы человеческой личности и ее 
спасения во Христе» (Обращение от 24.02.1997 г.). В Заявлении чрезвычайного специального собрания Святой Горы от 20 августа 
1997 года говорится: «Мы заявляем еще раз, что наш основной долг — исповедание веры — обязывает нас отречься от принятия 
любого вида электронной карты-удостоверения с единым кодовым регистрационным числом (666), поскольку при этом попирается 
свобода личности и христианская совесть». 
    Мысль о неслучайном характере числа 666 в электронных карточках подтверждается и в послании Св. Синода Элладской 
Церкви от 07.04.1997 г. Это документ, который возник в результате огромной проверочной работы с привлечением 
специалистов в отрасли экономики, математики и компьютерных технологий. Каждое слово в этом документе, в силу понятных 
причин, выверено и взвешено. Это обращение Священного Синода Элладской Православной Церкви принято накануне заседания 
парламента Греческой Республики, на котором должны были ратифицировать вступление Греции в Шенгенскую группу. Вот этот 
текст с сокращениями:  
    «Священный Синод считает своевременным обратиться к правительству и к политическим деятелям нашей 
страны со следующими рекомендациями: 
1) не принимать число 666 в качестве кодового числа государственных электронных систем по защите личности. 
Должно войти в традицию, чтобы всякий раз при смене правительства в подтверждение этого решения делались 
официальные заявления, по возможности, всеми государственными деятелями. 
2) обратиться к руководству стран Европейского Союза, которые, хотя и объявили себя (по крайней мере, 
некоторые) государствами «демократическими», однако, являются странами христианскими, с христианской 
культурой, официально поставить вопрос о замене числа 666 в центральной электронной системе Союза на любое 
другое кодовое число. При таком прогрессе электроники, неужели подобная замена невозможна? 
3) ни под каким предлогом не допустить, чтобы число 666 попало в новую систему паспортов нашей страны...» 
    Однако события показали, что Правительство оставило без внимания просьбу руководства Православной Церкви, и уже в 
Послании от 9.02.1998 г. Св. Синод Элладской Церкви, подтверждая предыдущие свои выводы, с горечью объявляет: 
 «Св. Синод Элладской Православной Церкви настаивает на своих прежних высказываниях и требует немедленного пересмотра 
закона № 2472/97. 
    1. Данное Соглашение прямо связано с процессом выдачи новых электронных паспортов и использованием в них числа 666, 
являющегося числом антихриста, согласно тексту Апокалипсиса, а не каким-то случайным числом, как утверждают. Св. Синод в 
своем предыдущем Послании от 7.04.1997 г. указал на мистическое значение числа 666 и просил «не принимать его в качестве 
кодового числа государственных компьютерных систем по защите человека», а также «не использовать число 666 как кодовое 
число в новых греческих паспортах...» Как показала жизнь, эта просьба Церкви не была услышана. 
    2. Если, все же, окажется, что в новых паспортах будет использовано как кодовое зловещее и неприемлемое для нас число 666, 
Св. Синод будет рассматривать это как насилие над свободой совести православных и будет рекомендовать им отказаться от 
получения новых паспортов».  

    Может возникнуть вопрос: насколько оправдано такое решительное неприятие православными греками новых удостоверений? 
Ведь в Апокалипсисе сказано, что «печать» с числом 666 будет накладываться на правую руку или на лоб (Откр. 13,16-18). 
    Почему-то почти все в первую очередь обращают внимание на слова «... на правую руку или чело», а не на слова «ни покупать, 
ни продавать». Вот и получается, что ожидаем «печати» как завершения дела покорения царству антихриста (или как «метки», 
«знака» или «символа» этой покорности) и не видим сути. Не видим, что в настоящее время личный номер (СНИЛС/ИНН) уже 
сегодня исполняет функцию апокалиптического начертания, т.е. дает возможность купли-продажи и без него уже сегодня 
невозможно заниматься бизнесом, оформить счет в банке, получать зарплату и пенсию. Нигде в Апокалипсисе нет слова 
«печать», а есть «начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр.13,17). 
    Каково назначение этого начертания? Чтобы только «пометить» и осквернить людей посредством числа 666? Не только. Из слов 
Священного Писания, святых отцов, а также из самой жизни явствует, что будут созданы такие социально-экономические условия, при 
которых без начертания-числа «никому нельзя будет ни покупать, ни продавать» (Откр.13,17). И ЗДЕСЬ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ВЕРНЫХ 
СЛУГ АНТИХРИСТА ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ И 
ПЕРЕВОДЕ ВСЕХ РАСЧЕТОВ НАСЕЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ БАНКОВСКИХ И ПРОЧИХ КАРТ, ПРИВЯЗАННЫХ К ЧИСЛОВОМУ 
ИМЕНИ ЧЕЛОВЕКА! (Во многих странах Запада такая система уже выстроена; в Швеции, например,  97% платежей осуществляется по 
безналичному расчету).   
    Иначе говоря, речь идет в принципе о наличии электронного имени человека, независимо от того, каким будем материальный 
носитель этого имени: свидетельство о постановке на учет в налоговом ведомстве, паспорт, микрочип, рука, лоб... Без этой 
идентификации людей (без присвоения им пожизненного номера) не сможет функционировать создаваемая богоборцами 
антихристова система купли-продажи. Уже сегодня индивидуальный номер имеет признаки «начертания», является 
«именем зверя» (т.е. числовым именем, данным человеку системой антихриста), или «числом имени его» (т.е. именем 
именно числовым), но не нанесенным пока на тело владельца. Необходимо не забывать, что во времена написания 
«Откровения» и даже в ХIХ столетии ничего и близкого к понятиям и терминам «идентификационный номер», «компьютер», 
«электронная система», «автоматизация» не было в языке. Иоанн Богослов при всем желании не смог бы описать эти свойства 
начертания антихриста более точно. Поэтому словосочетание «печать антихриста» — это устаревшее понятие. 
    Настоятель одного из греческих монастырей архимандрит Нектарий (Мулациоти) обратился в период дискуссий о вступлении Греции в 
Шенген с запросом к известному в Афинах специалисту по компьютерным системам Фоме Псаросу. Вот выдержки из ответа ученого в 
письме от 7 апреля 1997 года: «Глубокоуважаемый о. Нектарий! В связи с вашим запросом о техническом оправдании использования 
числа 666 в системах штрих-кода или в смарт-карточках («думающих карточках») сообщаю следующее. Чтобы правильно и безошибочно 
использовать штрих-код для разделения информации используются потаенные двойные штрихи кода, которые волей случая обозначают 
число 6. Для избежания копирования с помощью фототехники информации, содержащейся в штрих-коде, в новейших разработках она 
помещается на магнитную ленту... Проблемы, связанные с воровством карточек, окончательно решаются другими способами — 
например, упомянем технические термины F (forehead — лоб) и Н (hand — рука) — при этом способе карточка может быть использована 
только тем, кто имеет нанесенное число на своей руке или же на лбу». 
    Поясним : повсеместно взламываются и похищаются огромные денежные средства и Персональные Данные с электронных карт. Тем 
не менее люди продолжают искать комфорта и удобств и пользоваться этими картами. ПОСЛЕ ОТМЕНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ человеку 
предлагается подтвердить в целях его же «безопасности», что картой пользуется именно он. Кассир, к примеру, в магазине сканнером 
считывает данные с карты а затем с чипа, вживленного в руку владельца этой карты. При пользовании банкоматом сканнер сверяет, 
соответствует ли номер карты номеру штрих-кода, нанесенного на лоб ее  держателя. Если сверка прошла успешно  - принявший 
начертание, приятель антихриста, отправляется домой с покупками довольный. Со временем потребность в карточках отпадает – вся 
информация и деньги уже «прикреплены» к человеку, и несчастный сам уже становится ходячей смарт-картой…    
    Приведем общий вывод (резюме) по результатам технической экспертизы, проведенной в ходе судебного разбирательства в г. 
Приозерске по иску православных граждан о признании права состоять на учете в налоговом органе без использования ИНН (эксперт — 
кандидат технических  наук А.П. Ипатов, 13.02.2002 г.). «ИНН в системе учета является именем человека, данным ему системой, 
представляет собой число, может быть нанесено на лоб или на правую руку человека, имеет штриховую форму начертания, при 
считывании которой используется ключевая последовательность шестьсот шестьдесят шесть». Нетрудно заметить, что между 
изложенным здесь объяснением слов Откровения и заключением специалиста (имеющего практический «ум») совпадение полное. 
   Начертание или имя зверя, или число имени его в данном случае есть одно и то 
же — выражает знак покорности и верноподданнических чувств по отношению к 
системе грядущего зверя. Хотя антихрист еще не воцарился, но принимающие «число 
имени его» уже сегодня признают власть в мире и над собой системы грядущего 
«зверя» (системы антихриста). 
    Поэтому, если будем внимать словам Священного Писания и руководствоваться ими в 
жизни, то нам нужно удаляться от всякого пожизненно присваиваемого личного 
номера, с которым нам придется отождествлять себя наряду со своим именем при куплях-
продажах и других контактах с государственными структурами. 
    Сегодня такие номера нам предлагаются под именем ИНН или «личного» кода 
«номера социальной карты», но «универсальным» или «всеобщим» идентификатором, 
в частности для получения «государственных услуг», для жителей России стал  С Н И Л С – «Социальный Номер 
Индивидуального Лицевого Счета» в системе обязательного пенсионного страхования, записанный в зеленой пластиковой 
карточке; (в ней же на радость содомитам, предусмотрена смена пола владельца – обратите внимание). С Н И Л С теперь 
присваивают и младенцам прямо в роддомах лукаво объясняя, что ребеночек теперь может с рождения получать «госуслуги», а 
для этого ему необходимо получить пожизненный и посмертный номерочек – СНИЛС, как удобно!  И неразумные 
 не возражают – а что делать, жить-то как-то надо… 
     11–значный СНИЛС является международным и универсальным для всех граждан мiра, распознается  в любой стране. Человек  


