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В 60-е годы на Западе, как известно, пронесся смерч пресловутой сексуальной
революции. Её пик пришёлся на 1968 год — год отмены прежних запретов на
порнографию и разврат и год молодежною «культурного» бунта во Франции, в стране,
где, казалось, и так всё было дозволено. Этот переворот в морали и идеологии стал
зримой вехой отступничества от Иисуса Христа и Евангелия. Теперь уже в
идеологической сфере международное масонство закрепило свою политическую
победу в Первой мировой войне над «старым миром» и христианскими монархиями.
Недаром именно на 1968 год пришлось Явление Богоматери в Зейтуне, пригороде
Каира, над куполом коптского храма.Это был знак огромной тревоги за христижанское
человечество

И именно на 60-е, переломные годы, пришлось введение единой кодировки продукции в
двух вариантах: один UPSА, Международный код продукции для использования в США
и Канаде, и второй EAN-13, Европейская нумерация продукции для остального мира. В
обоих случаях основным кодовым числом является число 666. Тогда на это мало кто
обратил внимание. Между тем, как считают специалисты, было бы легче и удобнее
ввести другое кодовое число. Но ввели «почему-то» именно это. Можно не сомневаться,
что это антихристово число было введено приверженцами антихристианской
конфессии, конфессии Уолл-стрита и международной финансовой плутократии.
Остальные с этим смирились. Сегодня в 13 из 15 ведущих стран Европейского Союза у
власти- находятся социал-демократы и социалисты, т.е.атеисты, богоборцы и
противники христианства. И именно в этих партиях со времен 19 века доминируют
выходцы из противохристианской религии.

А когда несколько стран Европы 14 июня 1985 г. (одновременно с явлением Горбачева в
СССР) подписали в местечке Шенген (Люксембург) сначала тайный, а затем оглашенный
через 3 года Договор о едином пространстве и ликвидации границ, о свободном
перемещении людей и товаров, договор по сути своей об отмене отечеств, в основу
гигантского банка данных о гражданах Шенгенской зоны тоже, «естественно», было
положено зловещее для христиан число 660. Население Франции, Германии, Италии,
Испании, Австрии и прочих проявили некоторое безпокойство, но не насчёт числа 666, а
по поводу использования компьютерной базы данных о человеке в безчеловечных
целях. У нас, хотя мы и отстаем от «цивилизованных» государств по установлению
колпака над всеми гражданами, уже свободно продаются «братками» базы данных о
служащих МВД, ФСБ и вообще о всех гражданах свободного от закона и морали
демократического российского государства. Великобритания и Ирландия, впрочем,
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посчитали, что вхождение в шенгенский лагерь нарушает права человека и
поостереглись пока натягивать единую колючую проволоку. А когда дело дошло до
вступления Греции в Шенгенское сообщество, сотни тысяч православных вышли на
улицу. Греки не пожелали ставить на себя, как на скотину, личное клеймо и осквернять
себя штрих-кодом с сатанинским числом. Твердую позицию занял Священный Синод
Элладской Православной Церкви, призвавший правительство и политических деятелей
страны «не принимать число 666 в качестве кодового числа государственных
«электронных систем» и рекомендовало руководству стран Европейского Союза
«официально поставить вопрос о замене числа 666 в центральной электронной системе
Союза на любое другое кодовое число (Послание от 7.04,1991 г.) Если бы в странах
Шенгенской зоны действительно соблюдались т.н. демократические нормы и принципы,
уважение к мнению меньшинства, о чем их трубадуры вопят на каждом углу,
руководство ЕС ПОМЕНЯЛО БЫ число 666 на любое другое число. Но в том-тo и дело,
что для главарей ЕС сие — дело принципа, дело богоборческой, антихристианской
идеи. Отказ от учета мнения Элладской Церкви, с которой наверняка солидаризируются
и иные Церкви стран-абитуриентов, доказывает, что это число взято сознательно,
умышленно, из идеологических, противохристианских целей. http://abisgroup.ru/articles/m
okryj-fasad-novejshaja-tehnologija-uteplenija.htm

Не буду подробно останавливаться на упорной борьбе православных Украины против
введения ИНН. Наши братья, часть нашей Русской Православной Церкви, возглавляемой
Священным Синодом (митрополит Киевский и всея Украины Владимир, митрополит
Одесский и Измаильский Агафангел, епископ Львовский и Дрогобычский Августин и
другие), добилась принятия общеукраинского Закона об альтернативной форме учета
налогов для верующих, для всех, кто не приемлет пожизненного личного номера взамен
христианского имени. В Послании Св. Синода Украинской Православной Церкви
отмечено, что «современная цивилизация, к сожалению, не только стремительно
секуляризируется, но и нередко (ОЧЕНЬ ЧАСТО! — В.О.) руководствуется в своём
развитии целями богопротивными и богоборческими». Митрополит Агафангел прямо
заявил в Обращении к Президенту Кучме: «Идентификационный номер, являющийся
ПРЕДВЕСТИЕМ ПЕЧАТИ АНТИХРИСТА, включает в себя закодированное число 666,
которое используется в качестве основного кодового знака в электронной технологии
как «Государственного регистра», так и в готовящейся Единой государственной
автоматизированной паспортной системе» и далее: «Пожизненный идентификационный
номер, присвоенный человеку, включается в единую мировую компьютерную систему».

Такую же принципиальную позицию по поводу ИНН заняли Кипрская и Финляндская
Православные Церкви, Два года назад Священный Синод Русской Православной
Церкви в своём Заявлении от 7 марта 2000 г. также выразил недоумение в связи с тем,
что разработчики глобальной системы штрих-кода «избрали символ, оскорбительный и
тревожный для христиан, что выглядит по крайней мере как ДЕРЗОСТНАЯ
НАСМЕШКА». Увы, позже эта позиция подверглась «уточнениям» в угоду
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компрадорскому режиму. Убеждения огромной части (количественно — едва ли не
половины) нашей Церкви во главе с митрополитом Владимиром были проигнорированы.
Нам говорят: «Слушайтесь епископата». А епископат Украинской Православной Церкви
— владыки второго сорта?

Длительную борьбу против гфинудительного навязывания ИНН выдержали
православные верующие России, включая духовенство и многих епископов, с весны
2000 г. по декабрь 2001 г. Были здесь свои приливы и отливы. Были клятвенные
обещания руководителей Министерства по налогам и сборам (МНС) об исключи-тельной
добровольности при принятии ИНН. Но было и директивное указание министра
финансов Кудрина от 8 апреля 2001 г. руководству Государственной Думы (у нас
парламент оказался исполнительным органом исполнительной власти — управляемая
демократия!?) принять такой федеральный закон, который бы законодательно
утвердил ИНН. Было и печально знаменитое совместное письмо МНС и Сбербанка РФ
от 10 сентября 2001 г., по которому с 10 января 2002 года никто из православных
несможет без указания ИНН перечислять в бюджет свои платежи (налоги, сборы, пени,
штрафы). Это привело бы к массовым гонениям на верующих, но теперь уже не по факту
Веры, а вроде бы по рядовой «технической» причине. В 2001 г. уже имело место
множество увольнений с работы за отказ от принятия ИНН.

Стремительная широкомасштабная атака российской «элиты» по принуждению к
принятию ИНН и сбору при помощи этого ИНН информации о человеческой,
социальной, профессиональной, духовной, этнической, религиозной, политической,
правовой, моральной, образовательной, медицинской, интимной сферах
свидетельствует о том, что наше руководство ТАЙНО, без референдумов и обсуждения
в парламенте нацелилось войти в Шенгенскую зону. Этот Союз — самый верный
приверженец Мирового правительства. Именно поэтому нашим властям так необходима
поголовная нумерация своих граждан и оформление электронного досье на каждого.
Путин уже проговаривался, что ему любо НАТО. Именно желанием войти в Шенгенскую
зону (разумеется, на правах колонии) объясняется предательство в отношении
Приднестровья, ублажение русофобских этнократических режимов Прибалтики,
которой Кремль по сути дал «зеленый свет» на вхождение в антирусский масонский
блок НАТО. Глобальный компьютерный контроль через ИНН, как отмечает
исследователь проблемы иеродиакон Авель (Семенов) — это и потеря
обороноспосбности страны. «О какой секретности можно вести речь, говорит он, если о
передвижении военнослужащих и о передвижении техники и вооружения будут знать
мгновенно на Центральном компьютере» в Брюсселе?

Поразительно. У нас правительство Москвы принимает специальный закон о
недопущении публичной демонстрации свастики. И в то же время другое начертание —
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начертание ИНН, который в СВОЁМ ШТРИХ-КОДОВОМ ИЗОБРАЖЕНИЕ СОДЕРЖИТ
богомерзкие ТРИ ШЕСТЕРКИ (что доказано специалистами) и действительно ревностно
пропагандирует и навязывает населению. Западные толстосумы отвалили на
«операцию ИНН» огромные суммы денег. И хотя их часть будет разворована, подобно
краже правительством РФ российских кредитов в августе 1998 года всё же известное
их количество пойдёт и на сатанинскую нумерацию.

В декабре 2001 г. благодаря мощным молитвенным стояниям (санкционированным и
несанкционированным) православных МНС отступило, аннулировало письмо от 10
сентября 2001 г. И вновь заверило верующих, что не будет требовать при платёжных
операциях обязательного идентификационного номера. Насколько это обещание будет
действенным, покажет будущее, ревность церковного народа, а также всех
противников превращения Святой Руси в подсобку международного иудо-масонства.

«Как отмечает иеродиакон Авель, под печатью Ангихриста Св. Писание подразумевает
и начертание, и имя зверя, и ЧИСЛО ИМЕНИ его. Сам штрих-код содержит ровно 30
полосочек для глумления над христианами и над Спасителем, напоминая всякому
принимающему его, что и он сопричастен к Иуде Искариотскому.

Адепты антихристовой глобализации сооружают Вавилонскую башню — единое
планетарное государство, с единой сверх-культурой (точнее — антикультурой), с единой
антихристианской религией и с всеобщим компьютерным учетом. Борьба с ИНН, с
навязыванием пожизненного и посмертного цифрового номера взамен христианского
есть борьба с самим люцифером.
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