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«В ближайшем будущем ожидается все-
общее чипирование граждан, не приве-
дет ли это к принятию антихриста?». 
 
- Не чипирование приведет к принятию 
антихриста, а отступление от жизни по 
Христу, приведет сначала к духовному, а 
затем и видимому принятию антихри-
ста. Само же чипирование явится лишь 
естественным шагом на пути научно-
технической модернизации всей систе-
мы жизни общества, в том числе и ее 
экономической стороны. Ведь, проще 

все документы, денежные средства и оперирование ими 
перевести с бесчисленных бумаг на микроэлектронный но-
ситель, который можно просто спрятать в свое тело!  
 
Такова неумолимая логика этого процесса, и от него не уй-
дет ни одна страна, ни один народ. Хотя бы потому, что 
деньги перестанут существовать. Кстати, для этого, скорее 
всего, не потребуется принятия каких-либо законов. 
 
Но не этой техникой чипирования, или шестерками на 
штрихкодами, или электронными карточками самими по 
себе примется антихрист. Чипирование, как и электриче-
ство, компьютеры, телефоны, телевидение, и т.д., - всё это 
лишь технические средства, без которых уже не может су-
ществовать большая часть человечества, и которые, есте-
ственно, использует антихрист для осуществления своих 
целей. 
 
Антихрист принимается соблазненностью христианина 
земными «благами», его порабощенностью свойствам ан-
тихриста: гордыне, тщеславию, властолюбию, исканию 



наслаждений, богатства, славы.  
 
Это станет причиной того, что большинство даже право-
славных христиан примет сначала духовно, а затем и ви-
димо всемирного царя-антихриста (конечно, помазанника) 
за Самого Христа.  
 
Существенное значение при этом будет иметь тот факт, что 
непризнание его за Христа повлечет за собой отключение 
чипа человека, и он юридически перестает существовать 
как гражданин, и лишится всех средств к жизни.  
 
И никто под страхом такой же казни не посмеет вступить в 
контакт с этим человеком. Таким образом, христиане за 
исповедание Христа будут подвергнуты в прямом смысле 
слова смертной казни. Ибо, потеряв право на существова-
ние, на жизнь, они в лучшем случае умрут от голода среди 
окружающего изобилия земных благ.  
 
Потому так важно христианам, пока не поздно, становить-
ся христианами не просто по форме, а по духу. 
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