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«Число зверя», «тайное число антихриста» 
 и персональный код человека 

 
То, что все жители Евросоюза  и латвийцы в том числе прошли всеобщую 

кодификацию – это свершившийся факт. Каждый латвиец имеет индивидуальный 
идентификационный номер, называемый персональным кодом. Это информационный 
носитель, через который оказывается влияние на человека посредством вибраций числового 
спектра персонального кода. Несмотря на заявления Священного Синода Русской, 
Греческой, Украинской Православных церквей к православным народам своих стран о 
навязчивом внедрении в повседневную жизнь компьютерных систем учета, основанных на 
цифре 666 – числе антихриста, индивидуальные идентификационные номера для физических 
лиц давно присваиваются в Латвийской Республике по этой системе. Согласно учению 
святых отцов вибрации мистического числа 666 представляют собой целую систему, которое 
универсально для всего человечества, а не для одного конкретного человека, как считали в 
средние века. Оно отражает всю неполноту людей, их несовершенство и связано со всеми 
теми, кто полностью потерял Веру и, словно вышедший из строя компьютер, постоянно 
выпускает в информационное пространство  вирусы, несущих искушение, обман, подлость, 
гнев, разрушение. 
  Со вступлением в Европейский союз Латвия фактически присоединилась к 
Маастрихтскому Соглашению, о котором известно так немного, что оно издано под 
названием «Невидимое соглашение». Экспертиза этого соглашения показывает наличие 
плана объединения Европы на всех уровнях: экономическом, социальном, банковском, 
торговом. Объединение касается национальных парламентов, негосударственных 
общественных организаций, права доступа информации, предоставления политической 
безопасности, полицейского сотрудничества, туризма. В результате на каждого латвийца как 
на жителя объединенной Европы имеется досье. Досье на каждого жителя Европы идут не по 
порядку – они основаны на нумерологических вариациях числа 666. Активизация файлов, 
содержащих досье, также происходит с помощью пароля, который начинается с числа 1332, 
что представляет собой удвоенное «число зверя» 1332=666 x 2. Сам компьютер, кстати, на 
сленге называется «зверь». Вступление в Евросоюз предполагает разрушение системы 
национальных валют и присоединение к единой денежной системе евро с последующим 
выпуском индивидуальных карточек  с лазерной маркировкой или микрочипом, внедренным 
в руку, лоб или шею. При этом микрочип, внедренный в человеческое тело, попадает под 
спутниковое наблюдение, что позволяет определять ежесекундное пребывание человека. 
США и Канада в настоящее время экспериментирует с кошками и собаками, используя 
такую систему идентификации. Однако не только с животными. Два года назад министр 
здравоохранения Швеции и президент США принесли свои извинения народам своих стран 
за то, что на территории этих стран проводились эксперименты с внедрением микрочипов в 
человеческое тело во время операций без ведома оперируемых. Такие извинения были 
принесены после судебных разбирательств со стороны потерпевших, случайно 
обнаруживших инородные тела. В Новом Завете (Откр.,13:17-18) пророчествуется об 
антихристе: «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и 
рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, // и что никому нельзя 
будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или 
число имени его».  

Культурологических исследований Библии существует достаточно много. Энергии 
числовых вибраций Священного Писания, отраженных в невероятном совпадении числовых 
результатов в совершенно разных местах текста можно объяснить лишь 
сверхестественностью интеллекта. Явление совпадения числовых параметров текста по 
заданным выборкам имеет место только в Библии. Самое поразительное: эти сопряжения 



текста выдерживаются на разных языках – иврите (арамейском), латыни, греческом, и 
русском! Никакая другая книга, когда-либо написанная человечеством, никогда не имела, и, 
вероятно, не будет иметь таких качеств. Знание тайны чисел помогает выявить Тайну 
Вселенной и распознать Добро и Зло. Конечно, Иисус Христос специально не включал 
нумерологические рассуждения в свое учение, но Высшая гармония чисел постоянно звучала 
в Его словах, фразах. Этот числовой символизм присутствует во всем Писании. Гений 
человечества Исаак Ньютон, открывший законы всемирного тяготения, законы динамики и 
изобретший метод дифференцирования в математике, всю свою жизнь исследовал 
алгоритмы Библии и достаточно преуспел в этом. Эти исследования продолжают и по сей 
день. Известные математики Илья Рипс, Михаил Дрознин вместе с группой ученых 
университета в Иерусалиме изучая священную книгу иудеев Тору, известную у христиан как 
Пятикнижие, пришли к выводу, что там заложена информация обо всем в мире, о прошлом и 
будущем. Самый знаменитый случай в их работе был связан с предсказанием за год до 
убийства израильского премьера Ицхака Рабина в 1995 году. Последуем примеру ученых и 
попробуем разобраться, какие вибрации воздействуют на нас через персональный код и как. 
Конечно, вера в Бога – решение или веление сердца, однако каждый человек должен и имеет 
право знать о грозящей ему опасности, о негативных энергиях и вибрациях. Ведь 
незнакомые с числовым мистицизмом Библии читают слова, но не схватывают ее Дух. 

Настоятель Валаамского монастыря архимандрит Панкратий заявляет: «Первое имя от 
Бога получил Адам, и с тех пор на протяжении всех времен человек всегда имел имя, а не 
номер или имя и номер. Поэтому присваивать человеку номер как бездушному скоту или 
заключенному даже не с религиозной точки зрения, а с общечеловеческой – с позиции 
соблюдения его прав, - мягко говоря, не очень-то корректно. Видно, что это делается, чтобы 
как можно больше контролировать деятельность человека, причем в глобальном масштабе». 
Сам процесс счета людей создает на тонком плане разрушительные вибрации огромной 
силы. Негативная энергия процесса пересчета людей разрушает их биоэнергетику, создает 
условия, невыносимые для духовного роста, связывая с известным числом 666. В Библии 
рассказывается как Сатана подстрекает обманом и соблазном Давида сосчитать население 
Израиля (1 Пар., 21:1): «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление  
израильтян». На сосчитанный Давидом народ Бог насылает язву. «Счисление» людей при 
введении персонального (идентификационного) кода стало непрерывным, что 
подготавливает почву для всевозможных бедствий. А человеку снова, как и во времена 
гонений, придется делать мучительное различение между Родиной и государством, ведь 
принятие персонального кода, который обезличивает человека, фактически лишая его 
фамилии и имени на уровне государственной и гражданской жизни, унижает его 
достоинство, приводит к нарушению его прав, свобод и потери родовых связей. И если всем 
известен явный знак - «число зверя» 666, сообщаемое св. Иоанном Богословом, то в Библии 
сообщается и о тайном, скрытом знаке сатаны – числе 180 (Быт., 1: 3), (1Пар., 21:1), (Откр., 
12: 9). Это тайный числовой код, который свидетельствует о привлечении отрицательных 
вибраций, вызывает низменные энергетические потоки, влияет на генетику человека. С. М. 
Неаполитанский и С. А. Матвеев в книге «Библейская нумерология» исследовали 
нумерологическую основу пищевых добавок, обозначенных литерой Е с трех или 
четырехзначным числовым кодом. Их выводы согласуются с выводами медиков, 
занимающихся этой проблемой. Многие пищевые добавки запрещены, но даже те пищевые 
добавки, которые разрешены Всемирной организацией здравоохранения и изготавливаются 
из натурального сырья, проходят очень глубокую химическую переработку, последствия 
которой не все медики воспринимают однозначно. Сегодня территория Латвии стала 
пищевой помойкой более развитых в экономическом отношении стран Евросоюза. Полки 
магазинов заполонили продукты с катализаторами, обозначенными литерой Е, которые 
нумерологически ориентированы не только на число 666, но и на опасное 180. Можно 
говорить об особом виде технологической интервенции, так как человек, употребляющий 
такие продукты, становится неустойчив психически, у него замедляется скорость протекания 



мыслительных процессов, его организм теряет возможность воспроизводства, происходит 
непоправимое загрязнение крови. Они вызывают жестокость, истеричность и полное 
морально-нравственное отступление. Если продукты с пищевыми добавками можно 
исключить из употребления, то аналогичное сочетание чисел в персональном коде, будет 
воздействовать на самочувствие человека. Предлагаю сравнить запрещенные к 
употреблению пищевые добавки и расчетные данные С. М. Неаполитанского и С. А. 
Матвеева по определению основы их нумерологических кодов: 

1. Е131, Е142, Е153, Е210–216, Е219, Е230, Е240, Е249, Е252, Е280-283, Е330, Е954, 
имеющие  нумерологическую основу 180, способствует возникновению раковых 
клеток.   

2. Е320, Е321, имеющие нумерологическую основу 180, приводят к образованию 
желчных камней, отложению холестерина на стенках сосудов, вызывают опасные 
нарушения обмена веществ. 

3. Е154, Е626-635, имеющие нумерологическую основу 180, вызывают серьезные 
расстройства кишечника. 

4. Е151, Е160, Е231, Е232, Е239, Е310-312, Е907, Е951, Е1105, имеющие 
нумерологическую основу 180, и Е120, Е141, Е404, имеющие нумерологическую 
основу 666, оказывают деструктивное влияние на психику. 

5. Е154, Е250, Е251, имеющие нумерологическую основу 180, вызывают заболевания, 
связанные с нарушением артериального давления.  

6. E131, E477, имеющие нумерологическую основу 180, и Е102-104, Е106, Е110, Е111, 
Е120-Е127, Е129-Е131, Е141, Е150, Е152, Е155, Е171, Е173, Е180, Е201, Е220, Е-222-
224, Е228, Е233, Е241, Е242, Е270, Е400-405, Е501-503, Е510, Е513Е, Е527, Е620, 
Е636, Е637, Е952, имеющие нумерологическую основу 666, убивают живые клетки 
организма, разрушают ген человека.  
 
Кроме этого списка запрещенных к употреблению катализаторов есть катализаторы, 

разрешенные к употреблению в пищевой промышленности: 
 
Е140, Е161, E161g, E270, E322, E325, E326, E327, E352, E385,E422, E431-436, E470a, 

E470b, E471, E472a, E472b, E472c, E472d, E472e, E472f, E481, E482, E483, E491-495, E509, 
E516, E526, E540, E542, E545, E552, E570, E572, E585, E623, E640, E904, E920. 

 
По расчетам С. Неаполитанского и С. Матвеева нумерологическая основа этих 

добавок тоже имеют арифметическую характеристику чисел или 666, или 180, а значит 
имеют негативные свойства, изменяющие психику человека. Они замедляет скорость 
протекания мыслительных процессов, пробуждают низменные инстинкты, провоцируют 
жестокость, истеричность, духовную деградацию.  Эти выводы особенно настораживают при 
анализе нумерологического ряда (числового спектра) Латвийской Республики. Используя 
современный 33-х буквенный алфавит латышского (государственного) языка, получаем 
числовой спектр - код 1811191891144618776239471, имеющий две основные особенности: в 
спектре отсутствуют вибрации числа 5 и присутствуют буквенно-цифровые вибрации Е623 
(18111918911446187Е6239471). Такой спектр эгрегора Латвии образовался с момента 
перехода 29-буквенного алфавита государственного латышского языка на 33-х буквенный. 
Поскольку этот переход произошел без постановления правительства Латвии, то периодом 
перехода можно считать период с 1978 по 1982 годы, когда в букварях латышского языка 
впервые появился 33-х буквенный алфавит. До этого времени характеристики 
нумерологического спектра эгрегора Латвийской Республики были иные. Вибрации Е623 
имеют нумерологическую основу «скрытого числа антихриста» 180: Е623 = 7623 = 
7+6+2+3=18=180:10. Е623 – опасный информационный носитель, через который оказывается 
влияние на генетику человека, деструктивно влияя на его психику. Вибрации Е623 
культивируют жестокость, истеричность, морально-нравственное падение, замедляют 



скорость протекания мыслительных процессов, вызывают деградацию личности. Через три 
поколения симптомы физической и духовной деградации могут стать особенно заметны. 
Проявление этих вибраций возможно при освоении кармических задач эгрегором 
Латвийской Республики, на которые указывает ее числовой спектр. 

Отсутствие вибрации пяти в нумерологии является знаком необходимости освоения 
такой вибрации, указание кармической задачи. Как и любой символ пять имеет как 
положительную, так и отрицательную составляющие. Число 5 представляет число 
человечества с его пятью развитыми чувствами, его жизненную силу. Если общество не 
стремится к духовному совершенствованию, тогда чувства человека будут «обслуживать» 
его чувственность и плотские удовольствия, включающие вибрации Е623. Люди будут 
наказаны распадом семей, моральным и физическим насилием над собственными детьми, 
пристрастием к алкоголю, азартным играм, наркотической зависимости – всеми признаками 
деградации личности и общества. С другой стороны, число 5 – это символ союза, единства, 
равновесия, порядка, закона сообразности, гармоничной стабильности, символизирует 
посредничество, понимание и рассудительность. Число 5 связано с обновлением человека 
посредством достижения контроля над пятью чувствами, что является базой для развития 
духовности. Латвия – двухобщинное государство, народ которого говорит на латышском и 
русском языках. Обратимся к лингвистическим значениям числа 5. В старословянском языке 
числовым значением 5 обладала буква Е (есть), символически объединяющая прошлое, 
настоящее и будущее. А латышское spēks означает союз пяти пальцев сжатой в кулак руки, 
т.е. символ пяти как символ единения. Значит, имея общее прошлое, мы должны жить в 
единстве в настоящем, устремленные в будущее. А поскольку число пять знаменует 
всепрощающее милосердие, то это – кармическая необходимость взаимоотношений людей, 
населяющих Латвию.  

У многих латвийцев негативная вибрация, нумерологическая основа которой имеет 
числа 666 или 180, включена в персональный код. Алгоритм составления первых шести цифр 
кода состоит из 2-х цифр дня рождения + 2-х цифр месяца рождения + 2-х последних цифр 
года рождения. Тогда все, родившиеся в июне 1966 года, имеют в коде 666, а родившиеся 18 
числа с январь по сентябрь, имеют в коде 180. Есть еще много вариантов, ведь код имеет 11 
цифр.  Существует еще одна закономерность включения негативной вибрации, которую 
несут вибрации с литерой Е. Дело в том, что большинство латышских женских фамилий 
имеют по правилам правописания окончание Е: Balode, Vaciete, Bilde, Vike и т.д. Окончание 
фамилии автоматически может включить негативную вибрацию при присоединении 
персонального кода. Например, для Balode, родившейся 13 октября, включится код Е131 – 
код, разрушающий человека и делающего ее участником разрушения. Поскольку моя 
фамилия тоже имеет окончание Е, то изучение заболеваний в моей семье только подтвердил 
этот вывод.  

Все сказанное – не плод воспаленного воображения. Давно известно, что символы, а 
числа и буквы – одни из них, способны оказывать на окружающее пространство 
энергетическое воздействие. В одной из научных работ академика В. Казначеева, который 
провел серию экспериментов  с учеными Новосибирского отделения Академии наук в 
декабре 1990 года на острове Диксон, рассказывается, что в экспериментальную установку 
«зеркала Козырева» был помещен символ – Знамя Мира Рериха. Сразу же было 
зафиксировано возникновение силового поля, потом – вспышка «плазмоида», проявились 
магнитные и биолокационные аномалии. В помещении, где проводился эксперимент, 
ощущался запах озона, а над зданием, где проходили исследования, возник светящийся 
дискообразный объект. Результаты эксперимента еще раз подтвердили, что символ влияет не 
только на сознание людей, но и на окружающее пространство, а экспериментальная 
установка «зеркала Козырева» только усилила эффект воздействия символа. А  
исследования, проведенные известным врачом – психологом В. Богдановичем, позволили 
разработать методы, позволяющие избавиться  от негативных воздействий всех видов 
визуального насилия, в том числе негативного числового символа.  



Постскриптум: совсем недавно президент России В. В. Путин не подписал 
распоряжения о внедрении в повседневную жизнь россиян компьютерных систем учета, 
основанных на цифре 666, а предложил разработать свою, не содержащую базовый код 666. 
Латвийцы в этой ситуации должны позаботиться о себе сами.  
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