
 
Приложение к газете «Живоносный источник».

Об антихристе, последних временах, гражданской власти и ИНН. 
Тема ИНН была актуальной и обсуждаемой в церкви лет 10 тому назад. Тогда по ней
высказывались  много  известных  в  Церкви  людей,  простых  священников  и  мирян.  В
2000м году ее рассматривал священный синод русской православной церкви и принял
обращение  к  пастырям,  пасомым  и  государственной  власти  России.  Синод  призвал
хранить  христианское  трезвомыслие  и  заявил,  что  не  следует  бояться  внешних
символов  и  знаков,  ибо  никакой  внешний  знак  не  нарушает  духовного  здоровья
человека,  если  не  становится  следствием  сознательной  измены  Христу  и  поругания
веры.  Однако  это  обращение  синода  успокоило  не  всех  сомневающихся,  и  многие
противники его принятия остались непреклонны.

Сейчас  эта  тема  практически  не  обсуждается  в  церковной  публицистике.  Возможно,
поэтому противников принятия ИНН в России и на Украине стало очень много, и они
активно защищают и пропагандируют свою позицию. Некоторые монастыри и лавры,
например,  Почаевская  Лавра  на  Украине,  Дивеевский  монастырь  в  России  и  другие
центры противников принятия ИНН издают брошюрки, «боевые листки», аудиокассеты
и  другие  материалы,  где  очень  грамотно  и  внешне  убедительно  показывают  на
недопустимость  для  православных  принятия  ИНН.  Рассмотрим  основные  опасения,
соображения и аргументы противников принятия ИНН, которые можно услышать или
прочитать в разных брошюрках и листках. Их можно сгруппировать в пять пунктов:

1. В  электронных  карточках  для  регистрации  граждан налоговый номер  (ИНН) будет
иметь вид штрихкода, содержащий сатанинскую символику,  три шестерки.

2.  Греческая  Церковь  выступала  против  нумерации  граждан  и  добилась  отмены
обязательного присвоения номеров.

3.  В  Брюсселе  уже  построен  суперкомпьютер  «зверь»  и  надо  ждать  от  него
неприятностей.

4. В Иерусалиме начата постройка храма, того самого третьего храма, в котором и сядет
антихрист, мессия иудеев.

5.  Современные  достижения  в  области  науки  и  компьютерных  технологий  создают
условия  и  возможности  для  порабощения  всех  людей  планеты  с  помощью  так
называемого  психотронного  оружия.  Десяткам  тысяч  людей  в  мире  уже
имплантирован под кожу чип  микропроцессор, с помощью которого производится
их психологическая антихристианская обработка.

Если предположить, что все выше перечисленные опасения справедливы, то придется
признать,  что  мы  живем  если  не  в  последние,  то  уж  точно  предпоследние  времена,
когда  нужно  быть  наготове,  чтобы  не  пропустить  прихода  антихриста.  Однако
посмотрим, насколько они справедливы, и справедливы ли вообще. Начнем со штрих
кодов.

В  России,  как  и  других  странах  мира,  действует  глобальная  международная  система
штрихкодов, используемая в статистике, торговле, и в иных сферах жизни. Штрихкод
  изображение  чисел  в  виде  линий  разной  толщины.  Проблема  символики,
используемой при регистрации граждан, была одной из причин заявления синода РПЦ
в  2000м  году.  В  заявлении,  в  частности,  говорится:  «в  некоторых  документах  (для
регистрации) содержится или будет содержаться штрихкод. … Каждый из этих кодов
заключает  в  себе  три  разделительные  линии,  графически  совпадающие  с  символом,
принятым  для  цифры  "6".  Таким  образом,  в  штрихкодах,  по  воле  создателей
международной  системы  их  написания,  заключено  изображение  числа  666,  которое
упомянуто в книге Откровения святого Иоанна Богослова как число антихриста (Откр.
13.  1618)».  И  далее:  «Специалисты  по  вычислительной  техникой  утверждают,  что
использование  знака  цифры  "6"  в  качестве  разделительной  линии  не  имело  никакой



необходимости.  Из  этого  можно  сделать  вывод:  сознательно  или  несознательно,  но
разработчики глобальной системы штрихкода … избрали символ, оскорбительный для
христиан».

Почему  это  так?  Можно  предположить,  что  в  мире  есть  много  влиятельных  людей,
которые  оказывают  определяющее  влияние  на  мировые  процессы,  и  которым
христианство,  как  кость  в  горле.  Они  готовы  не  упустить  случая,  чтобы  хоть  както
досадить  христианам.  Что  уж  говорить  о  штрихкодах,  если,  например,  в  размере
каждой банкноты американского доллара  заложены  три шестерки. Ширина  банкноты
равна  ровно  66,6  миллиметра.  Спрашивается,  почему  66,6,  а  не  65  или  70мм.  Кто  и
зачем  придумал  такой  размер  банкнот?  Ответ  мы  вряд  ли  узнаем,  но  можно
предположить, что и этим комуто очень хочется подразнить христиан. Но вернемся к
штрихкоду и заявлению синода.

В заявлении синода говорится со ссылкой на специалистов по вычислительной технике,
что разделительные линии штрихкодов графически совпадают с символом, принятым
для  цифры  "6".  Это  утверждение  (что  разделительные  линии  совпадают  с  символом,
принятым  для  цифры  6)  не  относится  к  вероучительной  области,  и  хотя  у  меня  нет
оснований  не  доверять  синоду,  справедливость  этого  утверждения можно  проверить.
Мне приходилось  встречать иное мнение,  что  разделительные  линии штрихкодов  не
совпадают  с  символом,  принятым  для  цифры  "6".  Поскольку  противников  принятия
ИНН  это  мнение  нисколько  не  успокоит,  не  буду  его  даже  приводить  здесь.  И  хотя
вопрос  до  конца  не  ясен,  консервативно  (как  это  принято,  например,  в  атомной
энергетике)  примем  более  опасный  вариант,  и  будем  считать,  что  сатанинская
символика в штрихкодах присутствует.
Синод призвал власти России устранить из штрихкодов кощунственный символ путем
изменения международной  системы написания  соответствующих  знаков. Если же  это
будет невозможно сделать, то синод заявил о необходимости создания альтернативного
национального  электронного  языка,  не  содержащего  сатанинскую  символику.  Кроме
этого  синод  обратился  с  предложением  к  государственной  власти  создания  для
верующих возможности не выступать просителями о предоставлении индивидуального
налогового  номера  и  заявил  о  необходимости  иметь  альтернативную  (то  есть  без
электронных карточек) систему учета граждан и предоставления им социальных услуг.

Несмотря  на  беспокойство  и  дипломатично  выраженное  возмущение  действиями
государственной  власти,  синод  обратился  к  пастырям  и  пастве  с  призывом  хранить
христианское  трезвомыслие  и  заявил,  что  не  следует  бояться  внешних  символов  и
знаков, ибо никакой внешний знак не нарушает духовного здоровья человека, если не
становится следствием сознательной измены Христу. Из приведенных выдержек видно,
что  синод  и  патриарх  никогда  не  связывали  идентификационные  номера  с  "печатью
антихриста". Но также как многие православные общины мира, в частности, Элладская
Церковь, выражали озабоченность данным вопросом государственной власти России и
обращались к ней с разными предложениями по исправлению ситуации.

Рассмотрим  далее  остальные  соображения  противников  принятия  ИНН.  Сначала  о
Греции.  Вопреки  заверению  противников  принятия  ИНН  о  том,  будто  Православная
Греция  не  приняла  идентификацию,  и  что  Элладская  церковь  добилась  отмены
обязательного присвоения личных номеров, налоговые номера в Греции существуют с
60х  годов  прошлого  века  и  называются  АФМ  (арифмос  форолонкоу  метроу).  Эти
номера есть у всех граждан и монастырей, в том числе и афонских. Греческая церковь,
также  как  и  русская,  никогда  не  протестовала  против  АФМ,  она  выражала
озабоченность  в  связи  с  использованием  трех  шестерок  на  государственных
документах.

Брюссельский  компьютер  «зверь»  был  построен  в  1973м  году  и  размещен  в  13ти
этажном  здании,  специально  для  него  построенном.  Кто  хоть  немного  знаком  с
компьютерами, понимает,  что он безнадежно  устарел  и  демонтирован,  а  здание  было
разрушено  в  1991м  году,  так  как  построено  в  60х  годах  по  технологии  с  большим
содержанием асбеста, что запрещено современным экологическим законодательством.



То же и с Иерусалимским (третьим) храмом. Находятся среди иудеев «горячие головы»,
которым очень  уж  хочется  подразнить  христианский мир,  и  они  заявляют  о  закладке
первого  камня  в  основание  Иерусалимского  храма.  Но  сразу  после  такого  заявления
мэрия  Иерусалима  высылает  бульдозеры  и  под  охраной  полиции  они  этот  камень
выкорчевывают и отвозят на свалку.

Последний пункт аргументов касается психотронного оружия. Впервые я услышал об
этом  оружии  лет  40  назад,  что  есть  секретные  лаборатории,  где  оно  уже
изготавливается и вотвот начнется его применение. И что отсутствие  в СМИ любых
сведений об этом оружии говорит только о том, что оно сильно засекречено. Но если
это  так,  то откуда узнают о нем  те  граждане,  которые пугают им  остальных? И  если
СССР был тоталитарным государством и мог хранить свои секреты от СМИ, то почему
в  других,  свободных  странах  мира,    Америке,  странах  Европы  и  нынешней  России 
СМИ молчат об этом оружии. Видимо, слухи о нем сильно преувеличены. Однако со
временем  они  не  умирают,  а  только  видоизменяются  и  наполняются  компьютерно
информационным жаргоном.

В частности, в «Почаевском листке» приводится следующее высказывание  академика
Российской  академии  естественных  наук  (РАЕН)  И.  В.  Смирнова:  «Современное
состояние  науки  и  техники  позволяет  совершенно  незаметно  для  сознания  человека
вводить в его память любую информацию без его ведома, которая усваивается как пища
и становится своей, то есть определяет его вкусы, взгляды. Мы влезаем в святая святых
человека – его душу. И это делается не с помощью гипноза, психологического обаяния,
а  с помощью  инструмента,  железки. Мы  придумали  скальпель  для  души».  Дальше  в
листке  идет  описание  того,  что  технически  это  делается  путем  вживления  под  кожу
человека  микропроцессора  (чипаимплантанта).  И  пишется,  что  число  таких
имплантированных  по  всему  миру  уже  достигает  десятков  тысяч  и  растет  с  каждым
днем, и что это является неоспоримым фактом.

Однако посмотрим, что в этом утверждении является фактом, а что вымыслом. Сначала
рассмотрим научность  заявления  академика,  что  современная наука может «влезать  в
святая  святых  человека  –  его  душу»  и  формировать  ее  по  своему  усмотрению.
Несмотря на высокую научную степень автора заявления можно смело утверждать, что
оно антинаучно. И вот почему. Научным является только такое открытие и заявление,
которое  признано  в  научном  мире.  До  тех  пор,  пока  этого  признания  нет,  любое
заявление  ученого  является  его  частным  мнением.  Это  особенно  справедливо  в
последние  десятилетия,  когда  в  научном  мире  появилось  такое  явление,  как
псевдонаука  и  лженаука.  Можно  бы  привести  много  примеров  псевдонауки,  но
ограничусь  несколькими.  Например,  академик  РАЕН  Фоменко  создал  свою  историю
мира,  в  которой,  отсутствует  средневековье  и  в  частности,  утверждается,  что  с
Рождества Христова прошло не две тысячи, а одна тысяча лет.

Академик  РАЕН  К.  Коротков  много  лет  занимается  исследованиями  в  области
«информационного загрязнения» воды и утверждает, что разные колдуны, экстрасенсы
и  просто  дурные  люди  занимаются  духовным!  загрязнением  воды,  которая  потом
отравляет или крадет энергию у тех, кто ее пьет или просто находится рядом. И этими
«исследованиями»  занимается  много  ученых  в  России  и  во  всем  мире,  например,
профессор  А.  Солодилов,  японский  исследователь,  доктор  Эмото  Масару,
американский ученый Р. Рой и много других. К науке это тоже никакого отношения не
имеет, так как наука изучает материальный, а не духовный мир.

Академик  Д.  К.  Беляев,  профессора  Ю.  И.  Полянский,  Г.  М.  Дымшиц  и  А.  О.
Рувинский  занимаются  проблемами  макроэволюции  и,  в  частности,  утверждают,  что
человек произошел эволюционным путем от обезьяны, о чем они и пишут в учебниках
по биологии для старшеклассников за 1991й и 1996й годы. Может, эти исследования и
утверждения  Почаевские  иноки  тоже  считают  научными  и  считают  себя  дальними
потомками  обезьян?  Наверное,  нет.  Тогда  зачем  они  так  охотно  верят  академику
В.Смирнову? Не  потому  ли,  что  его  исследования  подтверждают  их  опасения  перед
микрочипами  и  решение  держаться  подальше  от  всех  этих  электронных  карточек  и
ИНН.  Ведь  антинаучность  заявления  академика  просто  очевидна.  Не  может



современная наука «влезать в святое святых человека – его душу» и формировать ее по
своему усмотрению просто потому, что она изучает материальный мир и не признает
наличие у человека души.

Рассмотрим  вторую  часть  утверждения  из  Почаевского  листка,  что  обработка  людей
производится  с  помощью  имплантируемых  под  кожу  микрочипов.  Оно  также  не
соответствует  действительности,  так  как  современные  технологии  еще  не  вышли  на
такой уровень, который позволял бы использовать микрочипы пусть не для обработки
людей,  а  для  более  прагматических  целей.  Реализацией  идеи  вживления  под  кожу
микросхемы, содержащей сведения о здоровье и банковском счете ее носителя в конце
90х  годов  прошлого  века  занималось  несколько  копаний.  Например,  американская
компания «Applied Digital Solutions», сокращенно ADS, разработала микрочип VeriChip
с  размером  с  рисовое  зерно  с  личными  медицинскими  данными  для  вживления  под
кожу человека.

Однако  американская  администрация  по  контролю  за  пищевыми  продуктами  и
медикаментами (FDA) запретила его использование в медицинских целях, так как он не
смог пройти сертификацию. Использование VeriChip в качестве банковской карточки и
удостоверения личности также застопорилось изза проблемы защиты размещаемых на
микрочипе персональных данных. И сегодня эти микрочипы вживляются посетителям
одного из ночных клубов Барселоны (Испания), где они используются вместо пропуска
и  для  оплаты  услуг  заведения.  Так  что  десятки  тысяч  людей,  которым  для
психологической обработки имплантирован под кажу чипмикропроцессор,  это такая
же «утка», как и психотронное оружие.

Таким  образом,  анализ  основных  опасений  противников  принятия  ИНН  показывает,
что  они  не  соответствуют  действительности  и  являются  надуманными  и  ложными.
Единственный  пункт,  который  действительно  вызывает  озабоченность  любого
христианина,   это  (возможное) наличие в ИНН сатанинской символики. И поскольку
мнение  патриарха  и  заявление  священного  синода  противников  принятия  ИНН  не
успокоило,  то  исследуем  этот  вопрос  подробнее  и  посмотрим,  почему  сейчас
сатанинская символика не опасна, а после пришествия антихриста становится опасной
и неприемлемой для христианина.

Для  этого  обратимся  к  Священному  писанию  и  посмотрим,  что  в  нем  говорится  о
последних временах человеческой истории и об  антихристе. Учение  об  антихристе  и
последних  временах  изложено  в  следующих  местах  Священного  Писания  Ветхого  и
Нового заветов. Пророчества Даниила, гл.7. ст.11, 21, 25; гл.8. ст.11; гл.11. ст.36, 37; и
гл.12.  Евангелия: Мф. 24гл. ст.5, 24; Мк. 13гл.; Лк. 17 и 21гл.; Ин.5гл. ст.43.    1Ин. 2гл.
ст.22; 4гл. ст.3;  2Фес. 2гл. ст.3, 4, 8, 9, 10; Откр. 12гл., 13гл. ст.7, 13, 14;  20гл.

Из  этих  мест  писания  следует,  что  антихрист  явится  непосредственно  перед  вторым
пришествием Христа и кончиной мира, и вначале будет выдавать себя за мессию. Он
будет  обманщиком,  знакомым  с магией  и  волшебством,  и  будет  производить  ложные
чудеса и знамения, дабы поразить воображение людей и привлечь их к себе. «Сперва,
как  человек  ученый  и  мудрый,  он  притворно  покажет  скромность,  целомудрие  и
человеколюбие:  знамениями  и  чудесами,  ложно  произведенными  с  помощью
волшебной прелести, обманув иудеев, как бы ожидаемый ими Христос, впоследствии
запечатлеет  сие  всякого  рода  бесславными  и  беззаконными  злодеяниями,  так  что
превзойдет  всех  бывших  до  него  неправедных  и  нечестивых  людей».  (Кирилл
Иерусалимский. 15е огласительное слово). То есть сначала он обманет иудеев, которые
примут  его  за  ожидаемого  ими  Христа,  а  потом  ему  удастся  обольстить  и  обмануть
большинство людей на Земле, и в том числе многих христиан, которые не распознают в
этом  человеке  антихриста  и  поверят  ему. И  таким  образом,  хитростью, лукавством и
обманом антихрист присвоит себе всемирную власть и откроет свое царство.

Сделавшись всемирным правителем и взяв в свои руки власть над всем человечеством,
он  объявит  себя  богом,  запретит  все  религии  и  в  первую  очередь  христианство  и
устроит такие страшные гонения на христиан, и на всех людей, сохранивших верность
Христу, каких не было со времен сотворения мира. Апостол Павел говорит во втором



послании к Фессалоникийцам (2гл. ст.3, 4), что антихрист будет человеком беззакония,
сыном  погибели,  противящимся  и  превозносящимся  превыше  всего,  называемого
Богом  или  святынею,  так  что  сядет  в  храме  Божием,  выдавая  себя  за  Бога.  Из
Откровения Иоанна Богослова  (гл.  13)  следует,  что  антихрист  будет  не  воплощением
сатаны, а человеком, всецело предавшемся действию диавола.

Таким  образом,  целью  антихриста  будет  не  столько  достижение  полной  гражданской
власти  над  всеми  людьми  Земли,  но  в  первую  очередь  полное  искоренение  на  земле
христианства  и  христиан.  Для  этой  цели  он  и  объявит  себя  богом,  заставит  всех
поклоняться  и  служить  себе  не  как  земному  правителю,  а  как  богу,  и  запретит
поклонение  и  всякое  служение  Христу.  И  достигнет  он  этого  запрещения  не  как
большевики, которые закрывали и уничтожали церкви и священнослужителей, то есть
не силой, а вполне «гуманно». «Он (антихрист) сделает то, что всем, малым и великим,
богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или
на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет
это начертание, или же имя зверя, или же число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет
ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его  шестьсот шестьдесят
шесть». (Откр. 13, 1618).

Прокомментирую  это  место  откровения.  Что  это  за  начертание  такое,  без  которого
ничего нельзя  купить или продать. Этим начертанием вполне может быть банковская
карточка  для  безналичных  расчетов,  выполненная  в  виде  микрочипа,  который
имплантируется  под  кожу  руки  или  чела.  Этот  микрочип,  вероятнее  всего,  будет
одновременно  и  паспортом  человека. В Америке  и  многих  Европейских  странах  уже
несколько десятилетий практически не употребляются в обращении наличные деньги,
и все расчеты за все, даже мелкие услуги  (чашечку кофе, услуги парикмахера и т. д.)
производятся с помощью банковской карточки.

Можно предположить, что в годы правления антихриста (или еще до него) этот процесс
будет доведен до логического конца и наличные деньги вообще исчезнут из обращения.
Тогда  без  начертания,  которое  и  будет  заменять  паспорт  и  банковскую  карточку,
человек не может не только купить, продать, оплатить и получить какую либо услугу,
но и устроиться  на  работу  и  зарабатывать  себе  на жизнь.  Это  будет  не  гражданин,  а
некий  изгой  общества,  который  не  может  оплачивать,  а  следовательно,  и  иметь
жилище,  телефон,  пользоваться  общественным  транспортом,  получать  медицинскую
помощь  и  другие  услуги.  Этот  человек  будет  даже  хуже  чем  нынешний  бомж,    это
будет  некий  «враг  народа»,  который  не  может  рассчитывать  даже  на  милосердие
граждан,  так  как  в  их  глазах  он  будет  противником  власти,  которую  и  олицетворяет
антихрист.

И  не  следует  легкомысленно  думать,  что  это  время  можно  пережить  в  деревне,  на
картошке  с  капустой,  ничего  не  покупая  и  не  продавая,  чтобы  не  принимать
начертания.  Это  наивно  так  думать.  Если  уж  большевики  70  лет  назад  смогли
установить  тотальный  контроль  над  людьми  на  всей  подвластной  им  территории,  то
тем более сможет это антихрист с его неограниченными техническими возможностями
контроля над своими подданными. У него будет масса возможностей очень гуманно, то
есть без применения насилия сделать невозможной жизнь тех людей, которые захотят
сохранить верность Христу и не принять начертание. Например, чтобы жить в деревне
на картошке с капустой, нужно их вырастить, а для этого нужно иметь землю и воду, за
которые  нужно  платить.  Чтобы  прожить  в  избе  зиму  и  не  замерзнуть,  нужно  топить
печку, а за дрова надо тоже платить.

Просто за право жить в избе, нужно платить налог за строение и землю, на которой она
стоит, а без начертания и этого сделать будет нельзя. И в лес уйти и сделать землянку
тоже будет нельзя, так как вся земля и леса будут частными и государственными (как
это  сейчас  в  Европе)  и  там  не  то  что  жить,  ягод  и  грибов  нельзя  будет  набрать  без
разрешения хозяина. И нельзя  будет  убежать  куданибудь  в  сибирскую  тайгу,  как  это
делали староверы, и там пережить это время, так как уже сейчас вся (вся!) территория
Земли просматривается со спутников. И никакая  землянка или скит в  глухом лесу не
сможет укрыться, его все равно найдут, так как зимой придется обогреваться, а летом



обрабатывать землю. Три с половиной года продлится владычество антихриста, но это
будет  такое  тяжкое время,  какого на Земле  еще не  было.  Ради  тех,  кто  выдержит  это
«последнее искушение», Господь сократит время «последнего испытания». 

Тем  христианам,  которые  захотят  остаться  верным  Христу,  недостаточно  будет
избежать открытого словесного отречения от Христа, как это сделает весь мир. То есть
нельзя  будет  принять  начертание  для  того,  чтобы  сохранить  возможность  спокойно
жить и тайком продолжать молиться дома и совершать там литургию. Так же как это
делалось  в  недавнее  время,  при  большевиках,  когда  церкви  были  закрыты.  Иоанн
Богослов предупреждает нас  в  своем Откровении,  что  страшное наказание постигнет
не за словесное отречение от Христа, а за принятие начертания зверя. «Кто поклонится
зверю и образу его и примет начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить
вино ярости Божией, …» (Откр. 15, ст.910). То есть нельзя будет принять начертание
для сохранения возможности жить и молиться Богу, поскольку самим этим принятием
человек  признает  антихриста  не  только  своим  правителем,  но  и  богом.  А  для
христианина это невозможно, иметь другого Бога, кроме Христа.

Интересно,  что  христианские  мученики  и  исповедники  первых  веков  христианства,
сохранившие верность Христу, оказывались в похожей ситуации. Их гонителями были
язычники  Римской  империи,  которые  исповедовали  многобожие.  Они  не  всегда
требовали от христиан словесного или любого другого отречения от Христа и часто не
запрещали  им  поклоняться  Христу,  а  просто  просили  продемонстрировать  свою
лояльность  богам  Римской  империи.  В  те  времена  для  этого  нужно  было  бросить
горсть  фимиама  (то  есть  ладана)  на  алтарь  их  идолу,  которого  они  считали  своим
богом.  Они  искренне  не  понимали,  почему  это  трудно  сделать,  так  как  сами
поклонялись  многим  богам  (идолам).  Но  христианские  мученики  не  признавали
другого Бога, кроме Христа, и шли на мучения и смерть, но не делали этого, понимая
все лицемерие такого шага,  получить себе право жить и молиться Христу ценою его
предательства.

Из  вышесказанного  видно,  что  если  даже  ИНН  имеет  сатанинскую  символику,  его
нельзя отожествить с начертанием из книги Апокалипсис. И не потому, что начертание
наносится на руку или чело, а ИНН записан в документе. Вполне можно предположить,
что через несколько десятков лет этот номер будут записывать на микрочипе, который
будут вшивать под кожу руки или другой части тела. Даже и в этом случае ИНН нельзя
будет  отожествить  с  начертанием  из  книги  Апокалипсис,  так  как  бояться  нужно  не
номера, а вытекающего из его присвоения поклонения антихристу. Ведь принятие
начертания  будет  означать  признание  принявшим  его  человеком  своим  высшим
руководителем  антихриста,  то  есть  человекабога.  Это  будет  равносильно
предательству  Христа  и  отречению  от  Него.  Вот  чем  отличается  ИНН,  даже  с
сатанинской  символикой  от  начертания  антихриста.  Вот  почему  ИНН  принимать
можно, а начертание антихриста в годы его правления – нельзя! 

Чем  сейчас  грозит  христианину  принятие  ИНН?  Что  сейчас  признает  христианин,
принявший ИНН?  Только  то,  что  президентом  страны,  в  которой  он  живет,  является
гражданин Д. А. Медведев (а до него, в 2000м году, когда появились ИНН, был В. В.
Путин). Ну и что  следует из  этого факта?  Разве  президент Д. Медведев  считает  себя
богом и признание его президентом будет предательством Христа? Излишне говорить,
что  нет,  не  признают  себя  Д.  Медведев  и  В.  Путин  богами.  Президент  и  премьер
олицетворяют  только  гражданскую  власть,  а  не  духовную.  Вот,  например,  в  древней
Римской  империи  императоры  открыто  считали  себя  богами  и  требовали  себе
поклонения как богам. Но тогда не было паспортов и у христиан того времени не было
проблемы с ИНН.

Христиане признавали императора своим высшим гражданским правителем и служили
в  государственных  службах  империи,  как,  например,  великомученик  Георгий
Победоносец.  Не  все  императоры  были  гонителями  христиан  и  не  требовали  от  них
словесного отречения от Христа, как это было во время императоров Диоклетиана или
Максимиана. Из истории известно, что во втором и третьем веках Христиане империи
десятилетия жили в мире и могли спокойно молиться и служить Христу. Но вот когда



по  доносу  сограждан  от  христиан  требовали  признания  императора  богом,  для  чего
нужно было бросить горсть фимиама на алтарь богуимператору, то христиане ценою
жизни сохраняли верность Христу и отказывались это сделать.

Тогда может президент Д. Медведев и премьер В. Путин,  как  антихристы  запрещают
верить  в  Христа,  разрушают  Христову  церковь  и  устраивают  гонения  на  христиан?
Тоже  нет.  Мало  того,  что  нет,  они  хорошо  относятся  к  Православной  церкви  и
оказывают  церкви  разнообразную  помощь  и  покровительство.  А  если  президент
Медведев  не  антихрист,  и  являясь  нецерковным  человеком  (или  не  рекламируя
публично свою церковность), благожелательно относится к Православной церкви, что
мешает сейчас православным принимать ИНН и спокойно служить Христу? Разве кто
то  запрещает  креститься  (принимать  крещение),  посещать  церковь  и  участвовать  в
богослужении,  как  это  было  еще  совсем  недавно,  при  Советской  власти.  Никто  не
запрещает.

Более того, если немного познакомиться с историей Русской православной Церкви, то
можно  увидеть  нечто  удивительное,    именно  сейчас  такое  благоприятное  время  для
этого  служения,  какого  не  было  со  времени  основания  России,  как  независимого
государства.  Потому  что  не  только  нет  гонений  на  церковь  и  Христиан,  но  нет  и
вмешательства государства в дела церкви. Впервые в истории России Церковь свободна
и отделена от государства. Впервые в истории она не ощущает на себе его «железных»
объятий, какие были, например, при Иоанне Грозном, в Петровскую и Екатерининскую
эпохи.

Так  надо  пользоваться  этой  возможностью,  иначе  Господь  спросит,  почему  мы
придумывали  себе  проблемы  с  ИНН,  гражданской  властью,  которая  «насаждает»
распутство,  пьянство,  разные  непотребства  и  «дошла»  до  того,  что  придумала  и
заставляет  всех  принимать  ИНН  с  сатанинской  символикой.  Не  власть,  а  предтеча
антихриста  и  только.  Так  не  следует  забывать,  что  по  конституции  Россия  является
светским,  демократическим  государством,  государственная  власть  которого  не
«насаждает»  всякие  непотребства,  а  по  примеру  других  демократических  стран  не
только  устранилась  от  какого  либо  идеологического,  религиозного  или  иного
просвещения народа, но и дала полную свободу печатным и электронным СМИ.

Именно СМИ  вместо  проповедника  нравственности  превратились  в  пропагандиста  и
рассадника  насилия,  жестокости,  разврата,  магии,  оккультизма  и  прочих
непотребностей.  А  поскольку  церковь  в  России  отделена  от  государства,  то  оно
устранилось  от  какой  либо  цензуры  или  иного  контроля  СМИ  на  предмет  их
соответствия православным ценностям, или тем более от христианского просвещения
народа.

Это раньше  в  России  носителем  власти  был  царь,  как  помазанник  Божий  на  власть,
целью  правления  которого  и  было  внедрение  в  народе  христианских  ценностей  и
приведение подданных к спасению. И поэтому при восшествии царя на престол народ
клялся  ему,  как  помазаннику  Божию,  в  верности  и  служении.  А  когда  теперь
всенародно  избранный  президент  вступает  в  должность,  то  не  народ  клянется  ему  в
верности, а он клянется народу в верности и служению.

Это  служение  состоит  в  обеспечении  материального  процветания  подданных,
расширении  демократии,  гражданских  прав  и  свобод  граждан.  Можно,  конечно,
сомневаться  в  искренности  таких  заявлений  президента,  и  предполагать,  что  он
использует  власть  не  для  процветания  подданных,  а  для  своего  обогащения,  но  это
отдельный  вопрос,  не  имеющий  отношения  к  нашей  теме.  Важно,  что  он  даже  и  не
ставит  целью  своего  правления  насаждение  христианских  ценностей  и  приведение
подданных к  спасению. Разница между президентской и царской властью,  как  видим
огромная, и из нее должно следовать наше трезвое отношение к существующей власти.
И  в  частности,  нельзя  ожидать  от  этой  власти  христианского  поведения  и  какойто
заботы о церкви, например в виде контроля за СМИ и запрета откровенно оккультных
или распутных передач.



И в заключение этого краткого анализа наиболее известных опасений и аргументов
противников принятия ИНН нужно сказать, что этих опасений и соображений,
наверняка, больше. Но мне ни разу не приходилось слышать от противников принятия
ИНН разумного и убедительного объяснения, почему ИНН нужно считать печатью
антихриста и ни в коем случае не принимать, если антихриста еще нет? Почему нужно
президенту предъявлять такие же требования, как к Божьему помазаннику, а если он не
соответствует им, то считать его чуть ли не предтечей антихриста? Почему нужно
считать, что мы живем если не в последние, то предпоследние перед пришествием
антихриста времена? Почему нужно сбегать из городов в деревни и села, если
неизвестно ни время пришествие антихриста, ни то, где легче будет пережить время его
владычества, в городе или деревне. Попробуйте спросить об этом любого из них, и вы
сами убедитесь в этом, потому что ответа у них просто нет.

Краткие выводы:

Безрадостная  и  страшная  перспектива  ожидает  православных  христиан  в  последние
времена – годы правления антихриста. Страшная своей невозможностью избежать или
хоть както подготовиться к ним, чтобы без больших страданий пережить их, сохранив
при  этом  верность  Христу.  И  наше  время  и  мир,  в  котором  мы  живем,  если  и  не
откровенно  враждебный  христианам,  то  какойто  недружественный,  прячущий  свою
неприязнь к нам за благожелательную улыбку демократов и борцов за гуманизм и права
человека.  И  проявляется  эта  неприязнь  не  только  в  штрихкодах  с  сатанинской
символикой,  но  и  в  печатных  и  электронных  СМИ,  (на  телевидении),  проводящих
откровенно антихристианскую политику, которую можно кратко сформулировать так: 
о  церкви  или  ничего,  или  гадости.  Вместо  проповедника  нравственности  СМИ
превратились  в  пропагандиста  и  рассадника  насилия,  жестокости,  разврата,  магии,
оккультизма и прочих непотребностей.

И поэтому наше время, со всеми его соблазнами и искушениями, трудно назвать совсем
уж удобным для спасения. А кто сказал, что быть Христианином удобно и комфортно?
Никогда  такого  не  было  в  истории  церкви  и  не  будет. Наоборот,  Господь  сказал:  «…
широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что
тесны  врата  и  узок  путь,  ведущие  в  жизнь,  и  немногие  находят  их»  (Мф.  7.  1314).
Наше  время  не  хуже  других  времен,  а  в  чем  то  даже  и  лучше.  И  поэтому  не  нужно
придумывать  себе  трудности  и  проблемы  и  потом  героически  преодолевать  их.  И  в
частности:

1.  Не  нужно  считать,  что  мы  живем  в  предпоследние  времена.  Хотя  некоторые
технические  разработки  в  области  компьютерных  технологий  и  микрочипов  дают
повод так думать, но другие факты заставляют в этом усомниться. В частности, мир
еще  разделен  на  независимые  государства,  и  процессы  объединения  стран  идут
медленно. Даже Европа не может по настоящему объединиться. Не  построен  и  не
начат строиться третий храм.

2. Не  нужно изза  сатанинской  символики  отказываться  от  принятия ИНН. Когда  эту
символику  в  виде  начертания  будет  давать  антихрист,  она  будет  означать
сознательную измену Христу. А сейчас эта символика ничего не означает, а отказ от
ИНН  приводит  к  нарушению  заповеди  повиновения  гражданским  властям  и
послушания церковным.

3.  Не  нужно  сбегать  из  города  в  деревню,  чтобы  подготовиться  к  пришествию
антихриста  и  отсидеться  там  в  годы  его  правления.  Неизвестно,  сколько  времени
ждать его пришествия и где легче будет пережить это время, в городе или деревне. В
городе больше заброшенных строений и ночлежек, и мусорных баков, из которых и
придется питаться христианам последних лет, а в деревне их ждет гибель от голода и
холода.

4.  Не  нужно  считать  нынешнюю  гражданскую  власть  неким  предтечей  антихриста,
губящей народ, церковь и православную веру. Это не так. Людям нашего поколения,
жившим при богоборческой власти, это очевидно. Как и то, что мы живем сейчас в
лучшее для  спасения время. Поистине,  можно  сказать  вслед  за  псалмопевцем:  «се
ныне время благоприятно, се ныне день спасения».



Так  не  будем  упускать  это  благоприятное  время,  этот  «день  спасения»,  а  будем
проводить его в мире с ближними и Церковью. Как и говорит апостол Павел: «…прошу
совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за
всех  начальствующих,  дабы  проводить  нам  жизнь  тихую  и  безмятежную  во  всяком
благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу» (1Тим. 2гл.
13).

10122009. Ю. Лаптев.
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