
 

ПРОСЬБА ПРОЧИТАТЬ И ПЕРЕДАТЬ ЭТУ СТАТЬЮ ДРУГОМУ! 

 

Для чего на самом деле придумали биометрические паспорта? 
 

Населению активно навязывают идею идентификации личности с использованием 

биометрических данных человека, представляя ее как лучший способ обезопасить 

государство и его граждан от террористического влияния. Дескать, его практически 

невозможно подделать, и таможенный контроль он облегчает значительно, и виза с 

ним для пересечения границ не нужна – казалось бы, одни плюсы. Но на самом деле, 

именно с помощью внедрения электронных документов над населением планеты 

потихоньку устанавливают тотальный контроль, стремясь каждого подчинить системе, 

новому мировому порядку, а в скором времени и антихристу. Идет борьба за 

человеческие души! 

 

Почему нельзя брать биометрические документы 

 

Как наносят печать антихриста, кто это придумал и популяризирует среди населения? 

Рассмотрим действия дьявола и его агентов. 

 

В 1999 году американец Томас Хитер запатентовал свое дьявольское изобретение. Оно 

представляет собой уникальный штриховой код, который вытатуировывают лазером, 

на расстоянии, с применением невидимых чернил. Такая татуировка может 

располагаться на любом подходящем месте человеческого тела, предпочтительнее 

всего на предплечье или на лбу. Когда человек хочет совершить торговую операцию, 

татуировка подлежит сканированию специальным сканером. То есть, это изобретение 

имеет отношение к идентификации людей, а точнее – к применению невидимых, 

нестираемых татуировок на людях для идентификации и последующего совершения 

финансовых операций безопасным способом. 

 

Но как принудить правителей всех стран «пропечатать» население? Как 

распространить по всему миру микролазеры, вмонтированные в комплект по 

производству биометрических документов? 

 

Первым предлогом для введения биометрических документов стали чудовищные 

события терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и в Вашингтоне, когда 

американские спецслужбы по приказу главных дьяволопоклонников – масонов-

иллюминатов Ротшильдов и его камарильи – подорвали здания с людьми, буквально 

казнив 3 тысячи своих американских соотечественников. Далее президент-марионетка 

Буш-младший и подконтрольные дьяволу СМИ обвинили в этом Аль-Каиду, которую 

создали те же сатанисты из Бильдербергского клуба. В 2002 году представители 188 

стран мира подписали Новоорлеанское соглашение, признавшее снятие 

биометрического рисунка лица основной технологией идентификации личности для 

паспортов и въездных виз следующего поколения. 

 



 Возникает вопрос: каким образом через биометрический паспорт наносят 

начертание на лоб или правую руку? 

 

Беда в том, что эта печать в виде штрих-кода на товарах вот уже двадцать лет 

воздействует на нас. Три удлиненные двойные линии по краям и посередине штрих-

кода образуют 666 – «число имени зверя». Вот такую метку ставят на лоб, когда 

человека фотографируют на американском или немецком оборудовании 

вмонтированным микролазером, который изотопными лучами выжигает на теле 

нестираемую татуировку. В иных случаях, при дактилоскопии или при получении 

документа (карты) наносится изотопная метка – «печать антихриста»! Теперь, если вы 

захотите путешествовать или оформить необходимые документы, то должны будете 

принять знак – знак Антихриста. 

 

Многие священники и монахи считают, что можно много молиться, при этом 

принимая все электронные документы и идентификационные номера, и спастись 

самому, и даже спасти многих вокруг себя! Но один прозорливый православный 

старец, который насквозь видит человеческие грехи, сказал о таких людях: «Не 

спасутся». А одна прозорливая схимонахиня сказала: «После принятия 

биометрического документа есть одна дорога – в ад»! Православные старцы из серий 

фильмов «Соль Земли», Отрок Вячеслав (Крашенинников) были посланы Богом, дабы 

предупредить людей о том, что враг тайно, лукаво начнет наносить начертание зверя 

до появления антихриста! 

 

И все же не следует пугаться таких категоричных заявлений и предаваться печали, 

даже если вы успели совершить ошибку и взяли биометрический документ, ИНН, 

СНИЛС и т.п. Ведь, как известно, человек предполагает, а Бог располагает. Важно 

сейчас хорошенько задуматься над последствиями введения электронной 

идентификации и способами отказа и избавления от нее, даже далеким от веры людям, 

поскольку все это не сказки, а наша с вами действительность. 
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