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«И будут строго переписывать людей...»

Прп. Старец Лаврентий Черниговский

Государственной Думой РФ принят Федеральный закон «О Всероссийской переписи
населения». Таким образом, наша страна официально подключилась к инициированному
Мировым Правительством международному счётному марафону. Ведь перепись
населения проходит в течение последнего десятилетия в большинстве стран мира, а не
только на пространстве бывшего СССР. Причём во многих странах проведение переписи
сопровождалось мерами принудительного характера.

Председателю Госкомстата В.Л. Соколину в интервью ТВЦ («Времечко». 17.10.2001,
00:10) был задан вопрос о том, будет ли и в России отказ от переписи иметь серьезные
последствия, вплоть до уголовного? Уклонившись от прямого ответа, г-н Соколин тонко
улыбнулся и сказал: «Ну, вы же понимаете, что перепись имеет смысл только тогда,
когда в ней участвуют все...» Пункт 4 статьи 1 Закона о переписи гласит, что: «Участие
во Всероссийской переписи населения является общественной обязанностью человека
и гражданина». Очень нечёткая формулировка, которая в процессе действия закона
может обрасти любыми уточнениями, и сейчас скрывает за собой всё, что угодно - от
штрафа до ареста. Все зависит от того, чем захотят её наполнить непосредственные
исполнители. Мы же помним, что уклонение от другой «почётной обязанности» службы в Армии - карается тюремным заключением. Похожесть формулировок
настораживает.

Но, скажут некоторые, в п. 2 статьи 6 сказано, что: «Принуждение опрашиваемых лиц
предоставить о себе сведения, предусмотренные пунктом 1, а равно сбор сведений о
населении, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, допускаются». Одно
другому не противоречит. Ведь запрещается требовать сведения от опрашиваемого. Вы
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можете скрыть что-то о себе, но обязаны принять участие в переписи! Это лишний раз
свидетельствует о том, что цель переписи - не сбор «обобщенных демографических
данных» (да и смешно об этом говорить - ведь на основании ответов на вопросы
переписи любой аналитический центр может сделать какие угодно заказчику выводы),
а принуждение к участию в неком действии.

Не будем пугать друг друга заранее, но то упорство, с которым организаторы переписи
настаивают на поголовном участии в ней, показывает, какую важную роль отводят ей
слуги Нового Мирового Порядка. Что ни говори, а это совсем не то простое техническое
мероприятие, какими были переписи в СССР. У нынешней переписи задачи на много
порядков выше, чем просто подсчет населения. Вот какие данные поступили в
редакцию вестника от наших читателей:

«ВСЕХ ПОСТАВЯТ НА СЧЁТЧИК

Под таким названием появилась статья в безплатной газете «Округа Юго-Запад» за 3
ноября 2001 г. В ней рассказывается о переписи населения, которая будет проходить с
9 по 16 октября 2002 г. Нам приготовили массу интересных вопросов.

Один из них об источниках наших доходов (указать надо все источники). Хотя автор
признает, что «сбор и хранение данных о гражданине без его на то согласия антиконституционно», но все мы видим, как всё происходит с тем же ИНН. Но, самое
интересное, я перепечатаю прямо из статьи: «Даже фамилия отвечающего не вносится
в итоговые базы, ему просто присваивается НОМЕР». И это всё будет вноситься в
создаваемый государственный регистр населения.

Но это ещё не всё; заполненная и подписанная анкета в итоге читается: «Отрицаюсь от
православного символа веры»!

Спаси вас Господь. Геннадий»

Итак, главные события, как всегда, происходят за кадром. Каждому участвующему в

2/4

НОМЕРА СТАНУТ ПРИСВАИВАТЬ ПРЯМО ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПИСИ
Автор: В. Манягин
18.05.2011 10:22

переписи присваивается номер. Наверняка, этот процесс будет каким-либо образом
оформлен согласием нумеруемого, т.к. идентификаторам нужно наше соизволение на
принятие номера. Стоит обратить внимание и на то, что в итоговые базы данных наша
фамилия не вносится - государство оперирует лишь номером физического лица,
лишённого имени. Но не надо думать, что такой подход означает анонимность - ведь в
базе данных будут и ваше место жительства, и ваше место работы, и все прочие данные
о вас. Номер — не псевдоним, номер - ваше новое имя. Таким образом, присвоение
номера и замена им имени человека — первая и важнейшая цель переписи.

Первая, но не последняя. Второй задачей переписи станет учёт проживающих на
территории Российской Федерации «физических лиц». Но, в отличие от переписей,
которые проводились в сильной стране, имеющей правительство, преследующее
государственные интересы, или, по крайней мере, свои личные, сегодня перепись
проводится в интересах наднационального полутайного мирового правительства
(контролируемого лысыми болотными обезьянами - прим. ред) . Так называемые
«национальные правительства» являются лишь его приказчиками, исполняющими волю
господина. Поэтому результаты переписей из всех стран сводятся в единую мировую
компьютерную базу данных. Таким образом, Новый Мировой Порядок подсчитывает
своих подданных во всем мире, показывает над ними свою власть.

Перепись проводится по требованию мирового правительства и в интересах мирового
правительства, служит антигосударственным и антирусским интересам, так как
предоставляет в руки врагов России стратегически важную информацию о её
населении, является выражением покорности Русского народа завоевателям. И ещё
один пункт, о котором хотелось бы сказать. Святой духоносный старец, преподобный
Лаврентий Черниговский пророчествовал: «Будет время, когда будут ходить
подписывать за одного царя на земле. И будут строго переписывать людей. Зайдут в
дом, а там - муж, жена, дети. И вот жена станет уговаривать супруга: «Давай
подпишемся, у нас дети, ведь ничего же не купишь для них». А муж скажет: «Ты как
хочешь, а я готов умереть, но за антихриста подписывать не буду». Такая трогательная
картина будущего». (Преподобный Лаврентий Черниговский: Житие, поучения,
пророчества и акафист. -Типография Почаевской лавры, 2001. - с. 117).

Таким образом, мы видим, что святой старец связывал воцарение антихриста с
переписью людей: 1) к которой будут строго принуждать; 2) не прошедшие её люди не
смогут покупать и продавать, т.е. не будут иметь печати антихриста; 3) прошедшие
перепись люди одновременно проголосуют и за антихриста. Конечно, никто нам ещё не
предлагал голосовать за единого правителя земли во время переписи. Но, с другой
стороны, ведь ещё и не октябрь 2002 года...
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