О Сатанинском чипировании и печати антихриста.
Откуда берутся три шестёрки. Все очень просто. Штрихкод — это последовательность
черных и белых полос, представляющая некоторую информацию в виде, удобном для
считывания техническими средствами.
Префикс ЕАН-13 (первые 2 или 3 цифры) - обозначают
национальную организацию - место регистрации
предприятия.
Следующие 4 цифры - номер предприятия внутри
национальной организации.
Следующие 5 цифр - порядковые номер продукции
внутри предприятия.
Последняя цифра - контрольный разряд для проверки
правильности кода.
Признаком кода ЕАН-13 служат две длинные
черты в начале, середине и конце кода, вот они то, как
раз и считываются сканером как 666, потому что имеют
полностью одинаковое начертание как и цифра 6 в
самом коде.
Суть сатанизма заключается в обезличивании
(обезобразии – без образа), в
присвоении
обезличенного номера вместо фактического имени =
для товара, вещей, животных и людей.
Поэтому чтобы рассатанизировать или снять
метку антихриста на всех товарах необходимо
исключить начертание трех «6» в Бар-Коде, и заменой
обезличенного номера на фактическое имя товара.
Если уж сильно хочется маркировать товары, то
предлагаю простой вариант из трех строчек. Трехстрочную маркировку Имя товара можно
писать на будущем универсальном мировом языке имеющем 49 старославянских букв. В этом
случае первая строчка будет содержать Имя страны, вторая строчка расположенная ниже
уровнем будет содержать Имя изготовителя, третья строчка будет содержать Имя товара.
Ясно что при необходимости строчек может быть и больше, а также может варьироваться их
длинна вмещающих символов. В случае отказа аппаратуры всегда можно будет прочитать
собственными глазами полную информацию о товаре. Проблем при машинном прочтении быть
не должно так как лазерные считыватели позволяют легко считывать рисунки даже очень
маленького размера. Поэтому избавится от сатанинских шестерок в товаре можно, нужно
только очень захотеть, захотеть и сделать легко считываемую человеком и машиной
маркировку товара содержащую имена товара, а не номер.
Что будет наградой за это действо? Так как Бог обещал уничтожить все сатанинские
метки по всему миру, следовательно можно предположить что Бог Единый как минимум
отключит свет и Эл. Энергию по всей Земле, методом разрушения всех электростанций в
результате чего ни одна сатан-метка больше считываться не будет. Все очень просто, если
немного подумать. Если же сатан-меток не будет то незачем Богу Единому Свет и Эл.Энергию
выключать, равно как и незачем Электростанции разрушать. А вместе с электростанциями
целыми и все близ лежащие города останутся. Самый действенный метод уничтожения сатанметок это просто вырезать их ножницами со всех упаковок всех товаров и сжечь. Естественно
есть два варианта, либо это сделаем мы-люди, аккуратно вырезая сатан-метки штрих-кода
ножницами и бросим их в огонь, либо это сделает Бог Единый и сам бросит в точило огня эти
метки вместе с нами – людьми, и той землей на которой мы живем, так как это указано в
известном откровении Иоанна, и ещё во многих пророчествах совершенно разных и

незнакомых друг с другом людей, живших в разное время. То что Бог Единый приведет в
исполнение, то что обещал целых 2000 лет – это даже не обсуждается, а принимается как само
собой разумеющееся действо Бога Единого. Катастрофа и разрушение ядерной электростанции
в Японии тому прямое подтверждение. Следовательно все сатанинские метки штрих-коды
нужно ликвидировать по всей стране, равно как и по всей Земле. Также есть известное
пророчество, что после прихода антихриста все меченные сатанинским штрих-кодом продукты
не чипированные люди, те которые Бога Единого не предали, съесть не смогут, а значит
останутся голодными. Поэтому чтобы избежать голода в стране и в мире, никакие продукты
питания и товары первой необходимости, а также все медикаменты маркироваться сатанинским
штрих-кодом ЕАН-13 или UPC не должны. Обратите на это особое внимание, ничем тем, что
будет пронумеровано сатанинским штрих-кодом пользоваться не сможете. Это не шутка.
Чипирование животных и людей будет происходить практически одинаково, с той лишь
разницей, что чипы для собак и кошек будут отличаться от чипов для человека своими
функциональными свойствами и размерами. Современный VeriChip для человека способен
управлять человеком помимо его воли и это есть то, почему Бог Единый запретил чиповаться
людям. Для того, что бы профессионально и компетентно разбираться в этом вопросе нужно
быть квантовым физиком и специалистом радиоинженером с микробиологическим уклоном
академической глубины владеющим и знающим нейрохирургию как свои пять пальцев. Если вы
таким человеком не являетесь, то ваше мнение по этому вопросу, мягко говоря – не
компетентно. Иначе говоря ваше мнение по этому вопросу ничего не стоит и вас можно не
слушать. Итак первый вариант быть компетентным в данном вопросе это разбираться в
указанных дисциплинах. Есть и другой вариант быть компетентным в этом вопросе, это если вы
мессия и пророк и вас лично послал на землю Бог Единый чтобы предупредить людей земли о
сатанинской чипизации населения.
Именно таким пророком был Русский Ангел отрок Вячеслав Крашенинников,
проживший вместе с нами землянами всего 10 лет от Роду. Именно Он конкретно сказал, что
именно это время является последним, именно эти штрих коды содержат три шестерки, именно
эти чипы являются сатанинскими метками и именно за принятие этих меток с числом 666 и
штрих кодом Бог Единый никого не простит и всех принявших печать сатаны убьет. Он
именно так и сказал – Убьет. Но надо понимать как – лишит жизни в этом проявленном мире
ЯВИ и отправит в преисподнею, в АД, где человек будет истязаем миллион лет бесами и не
сможет вырваться из Ада и умереть раньше назначенного срока. Ад это очень суровое
наказание для человека.
Напомню, что опасность чипирования человека состоит в том, что человеком, можно
будет управлять как киборгом помимо его воли. Подтверждением служит совсем недавнее
успешное испытание в действие такого спец – биоритмического – чипа VeriChip на простых
американских солдатах срочной службы дислоцирующихся на базе в Афганистане. Напомню
что в ночь на 11 марта 2012 года. военнослужащий сержант Robert Bales покинул военную базу
в афганской провинции Кандагар и направился в близлежащую деревню, где открыл
беспорядочную стрельбу по мирным жителям деревни, после чего попытался их сжечь. Среди
16 его жертв оказались 9 детей. Адвокат сержанта также сообщил, что сержант «помнит начало
того вечера и его окончание, но не помнит того, что происходило посередине, и именно в то
время он стрелял в детей», он также отметил, что в момент инцидента Бэйлс не был пьян, так
как, по его словам, сержант «сделал лишь пару глотков» алкоголя. Имя подозреваемого долгое
время не сообщалось и стало достоянием общественности только после того, как его вывезли из
Афганистана в США и тайно удалили вживленный ранее новейший экспериментальный
биоритмический чип компании VeriChip позволяющий управлять человеком как марионеткой,
о чем свидетельствует полная амнезия сознания солдата на все время управления им через
спутник GPS (Global Positioning System). Это и есть опробованные новейшие современные
разработки в чипизации землян.

ВНИМАНИЕ!!! Предполагается, что Первые кто насильно и против своей воли
пройдут процедуру чипизации будут именно сотрудники МЧС и всех Силовых Ведомств,
насильно по приказу будет чипирован весь личный состав Армий всех стран, а также
люди, страдающие тяжёлыми заболеваниями, вероятнее всего это будут маньяки убийцы.
Разумеется это держится в строжайшем секрете и тщательно умалчивается не только от
простой общественности, но даже и от вышестоящего руководства всех силовых ведомств.
Вынашивается в планах, раздробить Армию и сделать небольшие
прочипированные Сатан Группы Быстрого Реагирования (СГБР), которые будут быстро
и безжалостно уничтожать собственный народ и собственные семьи. Будучи
чипированные солдаты, офицеры и бойцы не смогут воспрепятствовать убийству
собственного народа, так как их Божье Сознание и их Свободная Воля, без их участия,
будет полностью блокирована работающим микрочипом облученным со спутника особым
полем с особой частотой. Управляться они будут через спутники GPS от командного
пульта находящегося в другой стране. Вот поэтому для всего народа страны микрочипы
не нужны, они нужны только для личного состава всех Силовых Ведомств и Армий.
Напомню что в России ответственные лица ОФИЦИАЛЬНО уже дали
соответствующее распоряжение о немедленной закупке именно импортных спец
микрочипов для чипирования личного состава всех Силовых Ведомств. Для
осуществления этого плана все ответственные вышестоящие руководители всех Силовых
Ведомств, будут заменены на подложные, а те в свою очередь не будут церемониться и
отдадут приказ о немедленной ципизации всего личного состава в приказном порядке. По
всей вероятности руководство Силовых Ведомств начнут менять с МЧС.

Не в коем случае Нельзя допустить чипирование
личного состава всех Силовых Ведомств а также личного
состава Армий всех стран. Это Люди а не Киборги!!!
Напоминаю, что все прочипированные люди до пришествия антихриста могут
собственными силами вырезать ножом или любым острым предметом и удалить
микрочип из своего тела. В этом случае у них появится реальный шанс выжить. После
пришествия антихриста (сатаны) это будет безполезно, так как первое что он сделает
через этот микрочип будет то, что он пропишет или закодирует ваш собственный геном
человека своим вводным ключом состоящим из трех-6. Он это сделает для того, чтобы
получить возможность переносить свое скотское сатанинское животное сознание в ваше
тело и иметь возможность находится одновременно во всех местах, то есть там где будут
прочипованные люди. Перепрограммирование генома человека будет происходить под
воздействием двух сильных микроволновых полей, одно от солнца, а другое будет
генерироваться собственным головным мозгом человека управляемым сатаной, и
поэтому будет максимально воздействовать на все тело человека. После этого
программирования генома человека, тело человечье уже нельзя вернуть обратно в Божий
вид, оно подлежит неминуемой смерти, потому, что являясь рассеченным шестерками в
самом геноме не сможет жить в животворящем поле Бога Единого, который неминуемо
явит свое присутствие на Земле, а Душа может очиститься от этого предательства Бога
Единого только пройдя через многотысячелетний АД. Шестерки в геноме человека
являются открытым ключом входа в режим программирования генома, если у человека в
геномах клеток его организма нет шестерок, то его нельзя перепрограммировать, так как
отсутствует ключь входа. Это примерно то же самое когда люди высокочастотными
полями наводят на сахарную крупку, воду или особую пластинку различную
информацию, например о лечащих лекарственных травах и.т.д.
Таким образом сатана войдет в человека через микрочип, или через метку - любую
клетку организма с перепрошитым с помощью лазера геномом (метка сатаны – три
шестерки). Затем он перепрограммирует геном каждого прочипованного человека.
причем одновременно у всех сразу. После этого микрочип больше будет не нужен, потому

что сатана получит возможность входить своим сознанием в человека без микрочипа по
своему вводному коду. Так же будет абсолютно ненужно мировое правительство в составе
комитета «трехсот», так как сатана лично сам возьмет власть в свои окровавленные руки
и сам лично уничтожит всех посредников в лице всех мировых и немировых
правительств и стран. Очень глупо тешить себя наивной мыслью, что сатана поступит не
так. Сатана-антихрист не делит свою власть ни с кем, у него есть два уровня, первый Он
сущий-бог, и второй это все люди черви навозные. А так как он не является человеком, а
является Змеем или Кощеем, представителем другой инопланетной цивилизации Серых
инопланетян, то спасение людей в его планы вообще не входило никогда, даже тех кто
называл себя мировым правительством. Напомню что сатана врун, лгун, лжесвидетель,
обманьщик иллюзионист, гипнотизер, сексуальный извращенец, убийца и вор.

VeriChip и рисовое
зернышко.

Метод чипирования человека.

Так выглядит VeriChip под
рентгеном.

Простой Сканер VeriChip.

Программатор VeriChip, с которого
планируется управлять человекоммарионеткой.

Прочипованному человеку
невозможно будет спастись, он будет
управляем отовсюду.

Очень маленький Нано-чип

Структура новейшего чипа с
биометрическими сенсорами
способного управлять человеком.

Нанесение лазером сатанинской
метки 666 на руку человека в момент
использования банкомата.

Для того чтобы включить в чипированном человеке режим «АВАТАР» необходимо со
спутника GPS или из других мест, облучать человека специальным высокочастотным
управляющим сигналом. Под воздействием специального поля и управляющего сигнала
вживленный в тело человека чип и органы тела человека, соединенные его нейронами в единую
резонирующую на определенной частоте систему, образуют совместное приемо-передающее
устройство управляемое принимаемым и декодированным в чипе сигналом. Ткани органов

человека имеют определенную кристаллическую решетку и соответственно имеют свою
резонирующую частоту. Все сигналы в нейронах человека это не что иное как электрические
микроимпульсы определенной частоты. Части органов человеческого организма являют собой
готовые высокочастотные радиоблоки и узлы. Микрочип вживленный в человека под
воздействием определенного излучения специализированного микроволнового поля,
организует человеческие органы совместно с нервной системой в подобие некого приемопередающего радиоустройства, которое заставляет человеческие органы вырабатывать
определенные электрические импульсы, которые в свою очередь полностью блокируют
сознание самого человека и его волю, так как являются достаточно мощными для него, потому
что вырабатываются телом самого человека. Управляющий сигнал принимаемый со спутника и
декодированный в микрочипе распространяясь по нервам человека воздействует на мышцы
через спинной мозг человека, управляя им через зону движения головного мозга. При
разработке микрочипа, были проблемы с вестибулярным аппаратом человека, он при
отключении сознания сразу падал на землю и не обладал способностью держать тело
вертикально, хотя и пытался лежа на полу двигать ногами пытаясь идти. Эти проблемы были
решены и вестибулярный аппарат человека больше не блокировался, и он смог даже бегать
управляемый через микрочип. Движение управляемого человека отслеживается на мониторе
оператора через систему GPS по, так называемой обратной связи или системы слежения.

Насильное чипирование человека
против его воли.

Полный контроль и управление.
Люди станут как животные и
будут иметь такие же права.

Монстр убийца с перепрошитым
геномом человека лишённый
возможности умереть.

Такая искусственная болезнь, как болезнь Моргеллонов подтверждает создание в теле
человека размножающимися био-нано структурами электрических проводников, для
подключения их в единую сеть, распределенную по всему телу человека и управляемую
вживленным микрочипом.
Болезнь Моргеллонов является первым этапом в массовом создании из обыкновенного
человека киборгов убийц. Вторым этапом явилось недавно открытая возможность подключения
микрочипа к нейронам нервов самого человека. В этом случае время кибернизации человека
сократилось до минимума и заключается в заживлении ранки от введения микрочипа и
присоединения (приращения) к активной чувствительной зоне микрочипа любых первых
попавшихся нейронов самого человека. Так как микрочип специально вводится
непосредственно в нейроузел человека (рука, плечо, спинной мозг), поэтому время приращения
микрочипа к нервной системе человека уже сократилось и составляет от 3 дней до 3 недель.
Кстати экранизация одноименного фильма «АВАТАР», было не что иное как
демонстрация всем входящим в «круг доверия» или круг «трехсот» или мировое правительство,
программы направления изысканий или куда тратятся их деньги. Это очень простой способ
показать всем участникам мирового правительства, что и как, и при этом не нужно собирать
всех в одном месте, так как это может быть для них опасно. Все посвященные посмотревшие
фильм сразу увидели, что ведутся разработки по управлению не «Аватаром» а наоборот
человеком. Племя «Нави» надо понимать как «Navy» - Военно морские силы США, именно ими

предполагалось управлять первыми. Язык «Нави» - на самом деле имелось ввиду командный
язык управления человеком-марионеткой – уже сейчас насчитывает около 1000 различных
команд – глагольной формы. Также в фильме секретным кодом было сказано, что первая
демонстрация по управлению через спутник GPS первым человеком марионеткой –
вооруженным до зубов боевиком – сержантом срочной службы США, назначено на Март 2012
года. Мы все, жители планеты Земля, стали свидетелями этого грандиозного события
проведенного американской компанией
VeriChip по созданию киборгов убийц из
обыкновенного человека. Следует заметить, что испытания прошли успешно и теперь
наращиваются производственные мощности по производству современных биоритмических
спец микрочипов. Это есть второй сатанинский этап по чипизации мирного человечества
Землян, завершившийся успешно в пользу Серого инопланетянина - сатаны-антихриста и
его Серых бесов. Может ли Американская Армия защитить самою себя, свой народ и семьи?
Третьий завершающий этап заключается в перепрошивке генома человека у всех
принявших печать антихриста самим антихристом. Это кажется фантастично, но на самом деле
это очень просто выполнимо, потому что это чистая физика и ничего больше. На сегодняшний
момент времени 2012 года приблизительно около 20% передовых ученых мира могут это
подтвердить легко. Перепрограммирование шестерками генома людей напрямую означает их
убийство перед Богом Единым. Именно в этом и есть настоящая опасность, ибо по пришествии
Бога Единого в живых останутся только настоящие обыкновенные не изменившиеся люди, а
не монстры и киборги. Прошивка шестерок в геном человека предполагается двумя способами,
первый это прошивка через микрочип внедренный в тело человека и подключенный к нейронам
нервных окончаний. Пробное управление и замещение сознания опробовано на сержанте Robert
Bales – вывод сделан - работает! Если работает управление, следовательно в дальнейшем
можно и геном самого человека перепрошить сатанинскими шестерками. Второй способ
мгновенная запись шестерок лазером в геном любой первой попавшейся клетки организма,
например на коже правой руки или лице. В дальнейшем сатана сможет войти в такого человека
через открытую шестерками дверь и перепрограммировать все его тело через его же мозг
выключив предварительно сознание владельца тела. Фантастичность понимания такого
простого действа заключается в абсолютном незнании Людьми структуры человеческой Души
и её свойствах и воздействиях на окружающий проявленный мир и на свое собственное тело.
Еще одним способом перепрошивки генома человека является громкая сатанинская музыка, так
как она способна разрушить биологическую защиту организма человека и прописать
злополучные шестерки.

Методы защиты от антихриста и сатанизма.
Существуют пророчества Русского Ангела отрока Вячеслава, а методы защиты от всего
сатанинского это контрмеры против антихриста и его действий, Это: Дхарма просветления
имеющая 8 ступеней изложенная в «Огненной книге», и 8 защитных щитов,
указанных ниже.
1) Понимание, того что Бог Единый это Живая Личность, Жизнь и Любовь, значит
нужно любить Бога Единого и Ближнего своего. Такие качества как Любовь, Доброта, Братство,
Взаимовыручка, Уважение и Бескорыстная помощь друг к другу, Негневливость, Честность,
Совесть, Справедливость, Терпение, Правдивость и Праведность – проявленные человеком по
отношении к: (по числу пальцев на руке – начиная с большого)
1- Богу Единому (большой палец),
2- Вашему государству и обществу (указательный палец),
3- Вашему Роду (средний палец),
4- Вашей Семье (безымянный палец),
5- Самому человеку (Мизинец).
2) Абсолютное принятие Бога Единого и его Закон №1 о Гармоничной Справедливости.
3) Изучение учения «Белый Конъ – Дух Огня и Света» содержащегося в «Огненной
Книге» и понимание мироздания как оно есть на самом деле.

4) Нельзя брать мировой паспорт и совать свои руки и голову под считывающепрописывающий лазер. Такой ящик банкомат с лазером является запрограммированной
машиной, он мгновенно прошьет (запрограммирует) Вам на лоб или руку три сатанинские
шестерки и даже не спросит как Вас зовут. Это есть предательство Бога Единого.
5) Нельзя встраивать в свое человеческое тело биометрические спец чипы, через
которые Серые инопланетяне могут управлять вашим телом как марионеткой полностью
блокируя вашу Божью Волю и Сознание. Это есть предательство Бога Единого.
Вырезайте из себя эти чипы и выбрасывайте. До прихода антихриста у вас есть шанс.
6) Нельзя смотреть на сатану-антихриста и на его огненное лазер шоу, так как он
загипнотизирует и перекодирует геном человека через глаза (зрение). Каждому кто будет
пялить на него глаза, он на каждом глазу пропечатает по три шестерки. Если Вы попали в
такую ситуацию, спасаемся так: ни в коем случае не смотрим своим центром прямого зрения
на опасный лазер, серого инопланетянина или самого антихриста, на них надо смотреть
боковым зрением, тогда они для вас неопасны. Была такая песня: «что ж ты милая
смотришь искоса, низко голову наклоня» - именно так смотрят на Серых инопланетян, что бы
не попасть под их гипноз (морок) и увидеть воочию их таких какие они есть на самом деле. Но
если они обтянуты кожей человеческой (замаскированы), тогда разглядеть боковым зрением их
сущность не получится, но во всяком случае не попадете под их зрительный гипноз.
7) Нельзя слушать сатанинскую музыку антихриста, так как он может прописать
шестерками геном человека через ваш слух, посредством звука. Если Вы попали в такую
ситуацию, то, первое это вы не должны вслушиваться в паразитную музыку, не пытайтесь
разобрать слов или запомнить мотив, не ловите своим сознанием сатанинскую музыку, затем
чтобы помочь себе, сразу и немедленно пойте свои любимые песни в чистоте которых вы
уверены. Их нужно петь в голос, но можно и негромко, как бы мурлыча их себе под нос,
главное чтоб в вашем теле звучала и вибрировала именно ваша Божья музыка, тогда
сатанинская не сможет войти и навредить вам. Мастера музыки могут петь молча, но при этом
все тело человека может сильно вибрировать и звучать в такт проигрываемой в голове музыке.
Что бы вас соорентировать напомню, что знаменитый немецкий композитор Иоганн Себастьян
Бах был таким человеком, Он сперва слышал музыку в своей голове, а потом писал её на ноты.
8) Общее правило защиты. Если точка вашего внимания от любых органов чувств
(зрение, слух, обоняние, осязание, вкус) находящаяся в центре кристалла вашего сознания
будет перехвачена сатаной, а не Богом Единым, тогда Вы пропали, так как антихрист войдя в
ваше сознание будет из вас веревки вить пока полностью не убьет. Поэтому в вашем сознании
всегда должен быть Бог Единый в любом его образе или Иисус Христос, или Аллах, или Ра-МХа, или Род, или Кришна. Проще всего представить Иисуса Христа, так как всегда можно взять
в руку, смотреть и молится на маленькую иконку или на крестик с ликом Иисуса Христа, в
этом случае ваше сознание будет приковано к Богу Единому через ваше зрение и молитву,
следовательно сатана вам ничего плохого сделать не сможет. Ликом Господа Иисуса Христа и
молитвой спасетесь. Иисус Христос – Спаситель! Нет истины вернее этой.
Напомню, что с того времени как антихрист провозгласит себя богом (ЛЖЕ-богом) до
возвращения Иисуса Христа пройдет 1260 дней. Евангелие от Матфея 24:13-21
"претерпевший же до конца спасется".
Остаюсь навечно предан Богу Единому и его не принявшему печать антихриста
Народу. Я желаю спастись всем Божьим людям живущим на нашей Родной Земле в это
тяжелое время. Я люблю Вас, Любите и вы Друг Друга, Дух Божий во всех Вас Живет,
Берегите Его, Защищайте Его, Умножайте Его, Тянитесь к Нему из любого состояния где
бы Вы не находились и куда бы ни попали, и тогда Он вместе с Вами станет не просто
Непобедимым, Ваш Дух Божий станет Победоносным!
Дух Истины, Майтрея, будущий Русский Царь.
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