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ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с вступлением в силу антиконституционного Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" № 48-ФЗ от 01.04.2019 требую услышать голос православной общественности.
Статья 2 Конституции устанавливает приоритет прав человека над всеми другими ценностями и возлагает на государство обязанность по их защите.
Статья 15 определяет, что Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие. Это означает, что закрепленные в Конституции права и свободы граждан действуют непосредственно и не могут нарушаться ни федеральными законами, ни действиями органов государственной власти.
Статьи 28, 29 Конституции РФ гарантирует каждому гражданину свободу совести, вероисповедания, включая право иметь религиозные и другие убеждения, и действовать в соответствии с ними и гарантирует свободу слова и мысли, и недопустимость принуждения человека
к изменению своих убеждений.
В соответствии со статьей 18 Конституции РФ наши права и свободы являются непосредственно действующими, и только права и свободы народа России определяют смысл и содержание законов, деятельности законодательной, исполнительной власти и обеспечиваются правосудием.
В Конституции Российской Федерации ни одно из конституционных прав, свобод и обязанности человека не обусловлены наличием, идентификационных номеров (ИНН, СНИЛС,
личных кодов, электронного или геномного паспорта и др.), либо вхождением в соответствующую компьютерную систему (регистр населения, ЕГИСО, ЕБС, ЕСИА и др.).
Суть выше упоминаемого закона в том, что он превращает СНИЛС из документа - лицевого счета гражданина, на котором собирается информация о пенсионных накоплениях, в документ удостоверяющий личность – не по фотографии, а по номеру (идентификатору) гражданина, как во времена фашизма. Без этого фашистского номера никто, не сможет взаимодействовать с государством и получать государственные и муниципальные услуги (получать пенсии
и мед. обслуживание, устраивать детей в школу и т.п.). Закон предусматривает, что СНИЛС по
факту является единственным средством идентификации человека во взаимоотношениях с государством, муниципальными властями, с банками. СНИЛС стал своеобразным электронным
ключом ко всем данным о человеке. Любое лицо, получившее доступ к СНИЛС, имеет доступ
к полной информации о человеке, а блокировка СНИЛС лишает человека основных конституционных прав и свобод.
При этом отвергается один из основополагающих принципов международного права - презумпция невиновности, а вместо него вводится презумпция виновности с самого рождения,
где все свободные граждане объявляются потенциальными преступниками, а в государстве
фактически устанавливается диктатура технотронного фашизма. И это не единственный анти1

конституционный закон в РФ, который разрушает суверенитет РФ и включает Россию в процесс глобальной цифровой трансформации под управлением транснациональных структур.
Мы православные граждане в лице Патриарха Алексия II, Патриарха Кирилла, наших Архиереев и Митрополитов, священников и мирян не раз обращались ко всем ветвям власти с
просьбой вести учет населения без идентификационных кодов в совокупности с соблюдением
прав и свобод человека.
Однако власть предержащие вопреки многим положениям Конституции РФ всё равно как
нарушали, нарушают и будут нарушать наши основные, неотчуждаемые, данные нам от рождения конституционные права, исполняя инструкции по построению нового мирового порядка
- Библейского «царства зверя». Россия с 90-х годов взяла курс на построение антихристианского царства превращающего высшее творение Божие - человека в подконтрольный и жестко
управляемый элемент искусственным интеллектом. В начале ХХI века на высочайшем политическом уровне в период с 2000 по 2018 год были заключены международные соглашения о
построении на планете Земля единого наднационального глобального цифрового общества,
подчиненного искусственному электронному разуму. К этим соглашениям относятся:
1. «Окинавская хартия глобального информационного общества»" Окинава 22.07.2000г., 2. «Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций» Нью-Йорк 08.09.2000 Резолюциея 55/2
на 8-ом пленарном заседании 55-ой сессии ГенАссамблеи ООН, 3. «Новоорлеанское соглашение»
2002 года, которое признало основной технологией идентификации биометрию лица, 4. Итоговые
документы «Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества» в
Женеве 10-12 декабря 2003г. и в Тунисе 16-18 ноября 2005г., 5. Документ «Группы восьми» в Глениглсе 08 июля 2005 г., 6. Монреальское соглашение Канада 2005 г., «Хартия открытых данных»
саммита в Северной Ирландии глав государств и правительств «Группы восьми» 18 июня 2013
года, 7. Документы саммита лидеров стран «Группы 20», в Германии 7-8 июля 2017 года, 8. Документы 13-го саммита лидеров стран «Большой двадцатки», Аргентина 01.12.18г.
Священномученик Гермоген, епископ Тобольский и Сибирский в Толковании на "Откровение" Иоанна Богослова говорит, что «Антихристианское царство возникнет раньше воцарения самого антихриста и будет продолжаться неизвестно сколько лет. Оно подготовит
почву для пришествия антихриста...»
Русская православная Церковь последовательно и категорически выступает против нумерации граждан и злоупотреблений с их персональными данными. Так, в позиции РПЦ МП в
связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных, принятой Архиерейским Собором 4 февраля 2013 года, прямо сказано: «Церковь считает недопустимыми любые
формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации». Но власть продолжает продавливать сквозной идентификатор личности,
электронный образ человека, биометрию, электронный паспорт.
Если человека пытаются убить, то он в соответствии с инстинктом самосохранения защищается всеми доступными способами. И эта защита гарантирована ст. 45 Конституции РФ:
«Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». Самозащита предусмотрена и ст. 14 Гражданского Кодекса РФ: «Допускается самозащита гражданских прав. Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не
выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения».
А если человека убивают духовно? Разве он не имеет права на самозащиту? Государство
во всех сферах человеческой жизни требует от нас согласие на обезличивание наших персональных данных. В соответствии с нашими православными убеждениями личность - это душа
человека. А согласие на обезличивание (согласие на присвоение любого идентификатора) - является добровольным отказом от своей собственной души и принятием «начертания зверя».
Что однозначно является духовным убийством православных христиан, человека и гражданина. Но не только существует Библейский запрет на принятие «начертания зверя». Иоанн Богослов говорит о пяти запретах, которые неминуемо приведут к духовной смерти:
1. Нельзя поклоняться зверю – т.е. нельзя поклоняться антихристу.
2. Нельзя поклоняться образу зверя – т.е. нельзя поклоняться искусственному интеллекту.
3. Нельзя принимать число зверя - т.е. нельзя принимать идентификационные номера.
4. Нельзя принимать имя зверя – т.е. нельзя принимать имя, которое дает система (единый биометрический код, геномный паспорт, нельзя сдавать биометрические данные, отпечатки
пальцев, отпечаток голоса, сканирование лица и глаз и т.д.)
5. Нельзя принимать начертание зверя - т.е. нельзя принимать штрих-коды, коды, чипы и любые
инвазивные микропроцессорные устройства и т.д.
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Нынешние технологии сбора биометрических данных человека – это технология обезличивания персональных данных, так как в этом случае совокупность опорных биометрических
точек есть некий биометрический номер, который используется вместо имени человека. Т.е.
происходит обезличивание человека – присвоение «зверем» идентификационного кода нового
имени человека вместо собственного имени (Фамилии Имени и Отчества).
О том, что обезличивание является духовным убийством, подтверждается медициной. (См.
Приложение на обороте) Когда в сугубо официальных, юридических документах цитируется
Апокалипсис. Цитируется именно та часть Библии, где говорится, о гибели человеческой души. В 2011 году медицина отчиталась, что «начертание зверя» уже разработано и осталось
только его присвоить, нанести на тело человека и заставить его пользоваться во всех сферах
государственной жизни, так, чтобы никто не мог ни купить ни продать без этого «начертания». Беря у нас согласие на обработку персональных данных, на обезличивание, Вы делаете
нас соучастниками построения в России единого наднационального глобального цифрового
общества, подчиненного единому мировому правителю имя которому антихрист. Никто из
священнослужителей от деревенского батюшки до Святейшего Патриарха Кирилла не давал
нам своего благословения на помощь в построении Библейского «царства зверя».
Поэтому, принуждая меня к принятию любой идентификационной системы, Вы убиваете
меня духовно. Разве в этом случае я не имею права на самозащиту? Разве Вы в соответствии с
частью 1 статьи 45 Конституции РФ не обязаны защитить меня, так как «Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется»
В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви сказано, что «Если
власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а
также к греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении. Христианин, следуя велению совести, может не исполнить повеления власти, понуждающего к тяжкому греху». (Источник: сайт РПЦ - https://mospat.ru/ru/documents/social-concepts/ )
Поэтому, будучи верным чадом Русской Православной Церкви, находясь в здравом уме и
твердой памяти, я категорически заявляю, что в качестве самозащиты моих прав, предусмотренной ст. 14 Гражданского Кодекса РФ, и на основании части II, III, IV ст. 3 Конституции РФ
«осуществляя свою власть непосредственно» в отношении себя лично, и без ущемления прав
других людей, прибегаю к самозащите своих прав: ЗАПРЕЩАЮ обработку моих персональных данных в любых информационных системах и в информационном взаимодействии в государстве в виде обезличенных персональных данных, где вместо трехсоставного Имени человека используются различные идентификаторы, в том числе биометрический. Я по своим
православным религиозным убеждениям отказываюсь от получения и использования любых
цифробуквенных идентификаторов как используемых ныне, так и изобретенных в будущем.
Пришло время, о котором говорил Священномученик Гермоген, епископ Тобольский и
Сибирский, что «Антихристианское царство возникнет раньше воцарения самого антихриста
и будет продолжаться неизвестно сколько лет. Оно подготовит почву для пришествия антихриста... Истинные христиане будут жить совершенно отдельно, не подчиняясь никаким открытым законам... Истинные христиане последних времен буквально отвергнут все гражданские законы»
Поэтому любым законам, принуждающим православных верующих к отступлению от
Христа и Его Церкви, а также к греховным, душевредным деяниям необходимо поставить сугубый запрет. Будучи верным чадом Русской Православной Церкви, находясь в здравом уме и
твердой памяти, на основании Конституции РФ и действующим российским законодательством, руководствуясь Основами социальной концепции Русской Православной Церкви разделом «Церковь и государство», объявляю «мирное гражданское неповиновение» антихристианским законам:

Я отзываю все свои подписи под всеми заявлениями и документами,
которые я подписал(а) при получении идентификационных номеров и кодов.
Моя подпись под любым документом, подписанным ранее, ныне,
и в будущем означает, что я категорически запрещаю своё обезличивание
и обезличивание моих персональных данных.

С этого момента у меня больше не существует никаких идентификаторов личности, а все документы, где вместо Фамилии, Имени, Отчества, даты рождения, места рождения, места проживания, данных о гражданстве, используется какой-либо идентификатор, приобрели статус «юридически ничтожных документов».
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Подпись человека означает его волеизъявление, также подпись человека является его собственностью, а право частной собственности охраняется законом (часть 1 ст. 35 Конституции РФ).
Кроме того, Механизм «отзыва подписи» рабочий, технически исполнимый механизм. Этот механизм используется не только в Российской Федерации, но и в международном праве. А самое
главное, это то, что юридические последствия после применения этого механизма «отзыва подписи» наступают немедленно, и вне зависимости от Вашего согласия или несогласия со мной, от
наличия или отсутствия нормативно-правовых актов. Поэтому с нетерпением жду «Акты» об
уничтожении любых идентификаторов присвоенных мне ранее.
Прошу подтвердить, что мои действия направленные на самозащиту моей безсмертной
души и моих конституционных, гражданских прав являются соразмерными нарушению моих
прав, а так же угрозе их нарушения.
С уважением,

число, подпись

Приложение №1 (Источник: http://www.inno-terra.ru/sites/default/files/ps35.ppt)

ПРЕЗИНТАЦИЯ ДОКЛАДА д.т.н. Иванова А.И.
начальника лаборатории биометрических и нейросетевых технологий
ФГУП Пензенский НИЭИ

В оригинале " Сделает"
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