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Вступление

Каббала - вершина еврейской веры, это самое внутреннее знание, которое является 
основой всего иудаизма. Как и во всей еврейской «культуре», в ней нет ничего 
оригинального. Он не только наполнен крадеными концепциями и извращениями 
духовных истин, но и создан таким образом, чтобы помочь евреям продвигать свои 
цели против этого мира с помощью оккультных средств.

Евреи - это раса, а не просто «религия», как это глупо считается. «Вы можете 
нарисовать изображение еврея, но вы не можете нарисовать изображение католика 
или протестанта». - Идя еще дальше в глубины еврейского знания и мысли, можно 
найти и другие истины, например, что евреи не только нечеловеческие сущности, но и
являются потомками инопланетной расы. Это не верования их «обвинителей» - эти 
убеждения исходят непосредственно из слов и сокровенных убеждений евреев. Евреи 
- инопланетная раса людей, как, откуда и исходит их чуждое и всемирно 
ненавистническое поведение, и у них есть план, чтобы доминировать над этим миром 
и порабощать его жителей. Хотя эти истины могут быть слишком громкими для 
некоторых «нормальных» людей, это внутренние убеждения иудаизма, и этот веб-сайт
не только раскрывает «каббалу», но и раскрывает эту реальность.

Вопреки убеждениям многих людей, евреи используют оккультные методы, которые 
они украли из предыдущих языческих цивилизаций и присвоили, позже назвав его 
«еврейской культурой». Эти духовные силы не только существуют, но и помогают 
формировать ткань этого мира. По этой причине те из нас, кто сражался с ними 
мысленно и духовно, создали этот сайт для того, чтобы люди просветились и 
понимали важность понимания того, куда исходит этот многовековый еврейский план.

Евреи могут быть привлечены к ответственности со стороны существа, которого они 
называют «обвинителем», «Противником», что являются переводом с иврита и 
смыслом слова «Сатана». Хотя Сатана означает отрицательные вещи для евреев, это 
не означает ничего, кроме положительных вещей на древнем языке санскрита, 
предшествующем евреям на тысячи лет.

Еврейская каббала является корнем всей еврейской лжи и махинаций не только 
против человечества, но и против создателя человечества, Сатаны. Каббала на самом 
деле является ядром духовной войны евреев против их старого врага, Сатаны и 
Языческих богов.

Мы с гордостью раскрываем геноцидные секреты еврейской каббалы в соответствии с
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словами Сатаны: «ИЗРАИЛЬ ПОЛУЧИТ ТО, ЧТО ЗАСЛУЖИВАЕТ», на тему 
уничтожения Израиля и так называемого «еврейского народа».

- Верховный Жрец Hooded Cobra 666
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«Единый бог» - извращенная и украденная концепция,
испорченная евреями

Я решил, что важно немного рассказать о важном числе ЕДИНИЦА, и что это 
буквально означает.

Номер один - это число неразделенного, вечного, постоянного, «все, что есть», в 
основном. Это бесформенное, Эфир, пустота, пронизывающая все творения. Это в то 
же время всякая потенциальность. Другими словами, все начинается с чего-то 
«одного». Это божественная сила, которая существует повсюду в творении. По сути, 
это даже не «бог», а всепроникающая сила природы, так сказать.

Враг украл эту аллегорию и заменил эту концепцию «самим собой» в положении 
«бога». Они основывали эту концепцию для оправдания своих преступлений против 
творения, против человечества и их чужой повестки дня. Враг знает, как мы 
неоднократно гоаорили, что все эти вещи являются мистификациями. Но, как и любой
другой скрытый порядок работорговцев, их страх в том, что вы тоже это узнаете.

Создание не начинается с «ОДНОГО». Он начинается с ДВА. Таким образом, Сатане 
было дано «Два» и было названо «Злым, кто разделяет», но и в то же время, 
Конечным Создателем Космоса и воспринимаемой реальностью. Это также 
символизм Змея. Он делится и объединяется в одно и то же время. Сатанинский Змей 
- это целое и разделение в то же время.

Когда что-то «отделяется» от этого «целого», как отдельное сознание, это происходит, 
когда начинается творение. Это делает существ зависимыми от него. Мы 
действительно «едины» в том смысле, что мы все пронизаны этой самой сущностью, 
но враг скрывает ее, скрывая духовность, убивая и проклиная духовных людей, и, как 
правило, пытается внедрить духовный коммунизм (каждый - «один» и «тот же»). Это 
прямо противоположно тому, что должны делать существа в природе. Это прямо здесь
показывает, что душа врага - это паразит и ничего больше.

Это только оправдание. Чтобы люди поняли это. На самом деле ПОЛИТЕИЗМ 
является божественным и нетипичным. Политеизм признает, что люди могут быть 
«всемогущими» и Богами сами по себе, ибо вселенная (природа есть божественная 
сила) безгранична и бесконечна. Только тогда, когда рептилии зашли на планету, они 
заявили, что это «зло», и человечество оказалось вынуждено силой забыть об этом и 
просто поклоняться «одному».
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«Один», без существ, ничто - абсолютно НИЧТО. Враг знает это, и они притворяются 
этим самым верховным авторитетом, но абсолютно никто таковым не является, не 
говоря уже о враге. Это не связано с «поклонением» этой вещи. Мы должны 
поклоняться нашим Богам, потому что, если мы и выжили, то только благодаря ИМ. 
Не «единому» или «природе». Природа запускает солнечную вспышку, и от нее 
гибнет «человечество». Уважайте, берегите и понимаете природу, да, непременно.

С другой стороны, это Языческие Боги, которые заслужили наши внимание, 
поклонение, любовь и восхищение, потому что благодаря им мы существуем, знаем 
оккультные науки, медицину и т. д. Все это инструменты выживания, данные 
человечеству, чтобы они могли переносить отрицательные декреты природы. Они не 
были даны нам «богом». Сатана был единственным, кому оказалось не наплевать на 
спасение этих мелких обезьян на этой покинутой планете, и ему мы обязаны нашим 
существованием.

Что касается «природы», мы уважаем ее, поддерживаем ее и снова пытаемся понять 
ее, но, с другой стороны, мы не можем отрицать тот факт, что с одной солнечной 
вспышкой природа мамы может заставить нас исчезнуть в мгновение ока. Поэтому мы
должны ПРОИЗВЕСТИ. Враг пытается играть «Бог» и пытается уничтожить 
человечество, развить его и поработить.

Никогда не покупайтесь ложь, что этот «бог / природа» за кого-то или против кого-то. 
она не на чьей стороне, она просто есть. Это просто творение, бесконечная 
потенциальность. Все - часть ее. Теперь, чем больше существа развиваются, тем 
больше этой силы они вкладывают в свое развитие. Суд «бога / природы» - это на 
самом деле то, что человек сам накликал на свою голову медитацией или ее 
отсутствием, пониманием законов природы или нет.

Это не связано с табличками какого-то рептилоидного еврея по имени Моисей, 
который является фиктивным персонажем, ни с некоторыми деменцированными 
геноцидными раввинами. Короче говоря, вы должны исправить свое отношение к 
Природе, и как вы ее понимаете, используете ее законы в своей практике и т.д. Если 
вы их не соблюдаете, вы будете наказаны.

Это НЕ ИМЕЕТ никаокго отношения к пресмыкательству перед евреями. это ложь и 
обман.

Чем большуниверсальныхе этих «делений» происходит, тем больше творение 
процветает и развивается. Фактически, это именно то, что природа хочет от существ. 
Последними шагами, которые проявляются на планете, являются разные формы 
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жизни, люди - расы, отдельные души, которые тем не менее, все являются 
«божественными».

Враг является преступником и пытается создать «причины» для мировых 
преступлений, которые они совершают, например, расосмесительство. Все, что 
удаляет то, что делает нас «разными» (а конечным результатом смешивания рас будет 
ОДНА «Человеческая раса»), возвращает нас обратно в «единицу». То же самое 
касается смерти. Короче говоря, чем более послушным, и чем более низким 
становится вид жизни, тем больше он движется к несуществованию. Он возвращается
к первому состоянию, откуда он на самом деле был ... ОТДЕЛЕН, чтобы 
РАЗВИВАТЬСЯ.

Конечно, мы должны объединиться с этой силой (это то, что делают Кундалини и 
Медитация), и мы должны уважать ее и работать с ней. В простоте, чтобы понять, что 
мы едины с природой и окружающим нас миром, а не просто «отделены». Это то, где 
проявляется сила.

Поэтому пусть вся ложь врага, что это «естественно», «нормально» или даже духовно 
«обосновано», в том, что касается их преступлений. Знайте, что они идут ПРЯМО 
ПРОТИВ природы и целей творения, развития и эволюции видов. Они на самом деле 
бросают или пытаются бросить человечество на миллиарды лет труда, времени и 
эволюции назад, чтобы снова стать глупыми амебами с IQ, который ниже, чем у 
свиньи.

Вышеизложенное является лишь одним примером.

Ключ принадлежит Сатане. Сатана - учитель и мастер путей Природы, которую 
некоторые наивные люди именуют «богом». Сатана управляет на всех уровнях, 
Сатана знает. Без Сатаны, как представителя, создание остается безликим, так сказать.
Неприступным и неразвитым.

Наконец, у Сатаны никогда не было проблем с природой, которую многие наивные 
люди называют «богом» и с ее пониманием, например. Это враг изобрел эту ложь. Во 
всяком случае, Сатана и только Сатана и гуру (Демоны) действительно ведут к богу 
(божественность, божественная сила и власть) и нашей реализации как людей. Это 
они принесли в мир, овладели сами и передали нам эту науку.

Тем не менее, у Сатаны есть проблема, такая же, как и у всех богов, с этими 
отморозками, которые лгут Человечеству, заражают нас и хотят убедить ложью, 
обманом и убийством, что они сами «БОГ». Поэтому я раскрываю их перед вами, 
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чтобы вы знали, что они низменные, мусор, и, если угодно, крайне ВРАЖДЕБНЫ и 
БЕЗОТВЕТСТВЕННЫ к природе и творению в целом.

По этой причине, среди многих других, они должны быть ДУХОВНО 
УНИЧТОЖЕНЫ И ДУХОВНО ИСПЕПЕЛЕНЫ.

Сатана, Боги и мы, мы стремимся к этому.

Верховный Жрец Hooded Cobra 666
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Люцифер и философия, стоящая за Сатаной / Люцифером

Как мы все знаем, мы можем назвать суть вселенной «Бог», «источник энергии», 
«акаша», «эфир» или, как мы считаем нужным. Именно эта энергия пронизывает все 
творение и делает его живым, но тогда есть еще одна вещь, которая ведет к 
сотворению: Сознание. Люцифер / Сатана представляет это и направление энергии 
вселенной в одно и то же время. По сути, Люцифер / Сатана – Творец.

Это кошерная еврейская ложь, что дохристианские Сатанисты / Язычники отрицали 
существование «источника» всего творения, изначальной причины или единственной 
сущности, которая была источником творения. Но они (Язычники) считали это 
бесполезным, потому что это была НЕВЫРАЖЕННАЯ и ЛАТЕНТНАЯ часть 
существовании … Другими словами, без существ, чтобы выразить это, вселенная 
бесполезна, как все, что никогда не существовало. Поэтому «создание» в этом смысле 
имеет тот же статус, что и “создатель”.

Однако то, все они верили, что это просто вечное понятие и не может быть выражено. 
Для этого нужны Боги. В египетской мифологии боги пришли из Нетера, который в 
основном похож на Источник или Акашу. То есть сила «бога» или «природы» создала 
Богов. Которые в своб очередь создали нас и так далее.

Научиться понимать эту концепцию и позицию в этой бесконечности было 
центральным и фундаментальным мышлением. Духовный Сатанизм или Сатана 
никогда не отрицали этого. Т.к. это что-то реальное.

Второе имя Сатаны – Люцифер. Теперь, Люцифер разбивается на две части. Люци, 
который исходит от латинского Lux / Люкс, что означает Свет, и фер, что означает 
Носитель (Приносящий). Поэтому Люцифер является носителем Света. Это титул, 
признан даже его врагами, но что означает этот титул, я кратко объясню в этом посте.

Когда люди думают о свете, они думают о солнечном свете в соответствии с 
человеческим смыслом. Однако этот свет – невидимый, бесформенный, 
невыраженный свет, который не столько сам свет, сколько то, что внутри него. Но мы 
все еще называем это светом, хотя это свет, который не проявился. Когда свет 
проявляется в полной силе, это сила Солнца, и поэтому Солнце является силой 
проявленного и реального, ощущаемого и активного света. Другой тип энергии 
полностью пассивен.
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Все, что открыто и создано, является формой света и вибрации. Явленные и все 
потенциальные миры являются светлыми, и все они происходят из Бездны «Ничто», 
Акаши или «Хаоса». Ничто не существует, но оно есть бесконечная потенциальность. 
Это пустота, просто ожидающая, что сознательная сущность выразит ее. Без 
сознательного существа или учителя (который и есть Сатана / Люцифер) этот свет 
останется невыраженным, и все живые существа никогда не поймут это и останутся 
невежественными. Человек, который совершает этот процесс просвещения, 
называется Богом, и это именно то, чем является Люцифер и какова его роль в 
творении.

Поэтому Демоны (Даймон = Бог на Древнегреческом) все подчиняются Люциферу. 
Другое имя Люцифера, которое есть Сатана, связано с Истиной и реализацией 
Истины. Люцифер даже признан его врагами «ангелом», который был ближе всего к 
богу, т. е. к бесформенному свету или Нетер, или Акаша или хаос, в зависимости от 
того, как вы это называете, и он был создателем и передатчиком света, т. е. 
проявитель. Он имеет такое же положение у Езидов, которые чтят его выше «бога». 
Просто потому, что бог не является жидом по имени иегова, и он не является формой, 
которая нуждается в поклонении или должна почитаться, поскольку по своей сути он 
никуда не ведет.

Сат/Сет означает «Истина», означает «Бог», и в еврейской каббале на иврите, которая 
скрыта от масс, означает “безграничный Свет”. Сатана по-прежнему технически 
означает Истину, но если разбить это имя на двое, как выше сказано, это показывает 
реальную природу Сатаны как существа. Евреи удалили АС из имени Сатаны (было 
СатанАС), чтобы показать свое желание низвергнуть его «вниз» с его положения. Это 
касается того, кем Сатана является как живое существо, инопланетянин, стоящий за 
этим именем. Люцифер приносит свет и создает мир, Душу и все, что есть и 
существует.

Без Люцифера, активного создателя, явного творения не может быть, и «бог» остается
бесполезной потенциальностью, которые существует нигде. Таким образом, 
извращенное утверждение о том, что «Люцифер был любимым ангелом бога». Это 
показывает, что живое существо достигло состояния равной силы с этой силой, т.е. 
обрел божественность, стал Богом.

Свет, который он приносит из самого высокого источника творения, творческого 
источника совершенства, глубины глубин, «Единого Бога», о котором так много 
идиотов рвут глотки, который является хаосом или светом. Действительно, нет 
никакого способа точно «объяснить», что это такое, потому что тогда мы начинаем его
определять.
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Кроме того, как нам всем известно, Сатана помогает человеку понять Божество и 
стать участником этого Божественного творения. Потому что Сатана / Люцифер – Бог,
а в бесконечной вселенной могут быть бесконечное количество Богов. Поэтому 
Сатана / Люцифер не боится нас, не презирает нас или не унижает нас. Зачем ему это?

По какой-то причине, касающейся пришельцев и инопланетян, скрывающихся за 
теологией, евреи решили атаковать Сатану и попытаться проклясть его на падение с 
этого высокого положения, которое у него было «перед богом», которое на самом деле
является метафорой в освоении света, которое признает даже враг, что оно было 
превосходным и максимально возможным. Это аллегория, закодированная в «Падении
Люцифера».

Это произошло потому, что евреи ставили себя на место «бог», и Сатана пошел 
против их планов, поэтому, горя языком Нетера, они якобы заявили, что Сатана 
должен быть наказан. Массовое верование в эту ложь толкало энергию в этом 
направлении. Но, очевидно, евреи не имеют ничего общего с «богом», и все это имело
мало отношения к реальности. И именно поэтому люди, такие как езиды, никогда не 
кланялись евреям и их дерьму. Потому что просвещенные люди, такие как Шейк Ади, 
могут видеть, что реально, а что нет и не мудро с духовной т. зр.

В традиции Йазиди Люцифера попросили поклониться перед «Адамом» (Человек или
что у вас есть), и он отрицал это предложение, потому что он был самым древнее, и 
он знал, что это будет неуважительно к создателю или вселенной повиноваться 
существу, такому недавнему и хрупкому, как человек. В этой басне езидов «бог» или 
источник вознаграждает Люцифера, потому что он стоял на своем уровне и поставил 
его правителем над всем творением, видимым и невидимым.

Люцифер / Сатана — это, в некотором смысле, путь, из которого бесконечный 
невыраженный свет получает выражение в существование. Справедливо поэтому и то,
что некоторые люди берут это и говорят, что Сатана является Создателем Вселенной, 
но это аллегорично. Сатана является одним с этой силой, с которой у него нет 
разделения, и поэтому приходит утверждение о том, что Сатана повсюду и где угодно,
вот откуда пошло недоразумение некоторых людей о том, что Сатана – это просто 
“сила” или “архетип”.

Это будущее продвинутых сущностей, которые духовно поднимаются на эти высшие 
уровни, чтобы достичь этого состояния. И как всегда, Сатана ведет к «богу» и 
является Богом. Очищение сознания от еврейской лжи, которая является нижайшим и 
чрезвычайным богохульством, является необходимостью для всех Язычников, 
которые стремятся подняться на более высокий духовный уровень.
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Все вышеперечисленное должно показать, кто такой Сатана, и кем мы являемся в 
результате, называя себя Духовными Сатанистами, которые должны стремиться к 
наивысшему духовному осознанию и цели.

– Верховный Жрец Hooded Cobra 666
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Еврейский раввин признает: Сатана — это Шива

Раввины открыто заявляют в своих собственных текстах. Лилит - это индуистская 
богиня Кали;

Лилит сказала это еврейскому Илии:

«Лилит заявила: «Это мои имена Лилит ..... Кали ... »[1]

Евреи ссылаются на Самаэля и Лилит как на пару в еврейских текстах. Однако 
раввины также показывают, кем на самом деле является Самаэль, ивритский титул 
Сатаны. Существует два способа написания еврейской буквы Шин. Это Син и Шин.

Из книги «Энциклопедия еврейского мифа, магии и мистики» говорится об имени 
Самаэля:
«Первая буква имени Самаэля - это Син, а не Шин ...»

Син - это имя древнего шумерского лунного бога, а на санскрите - исходный язык, 
коренное слово имени Шивы - это Син. [2] Слово «индус» происходит от названия 
реки Синду.

Евреи открыто заявляют в своих собственных текстах одно из скрытых имен Лилит - 
это Кали индусская богиня творения и очищения души. И что муж Лилит Самаэль - 
Шива. Кали - богиня, жена Шивы.

Езиды ближнего востока, Бог - Сатана, скрытое имя Бога Езидов - это Шива. Религия 
езидхи по-прежнему находится в Южной Индии как государство старейшин езидхи, и
их древние записи говорят, что они пришли из древней Индии. В Южной Индии 
Шивам - древнее название религии Я-Сиддхи, из которой вышли езидхи.

 

Источники:
[1] Дерево душ Мифология иудаизма, Шварц
[2] Мифы и боги Индии, Данилоу
[3] Энциклопедия еврейского мифа, магии и мистики, Деннис

Статья Верховного Жреца Mageson666
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Объяснение того, что такое Клиппот или «пустые
оболочки»

Клипот

На протяжении веков евреи нападали на нас, язычников. Особенно на наших 
Языческих богов. Католическая церковь, христианство, коммунизм и многое другое - 
разные лица еврейской империи.

В дополнение ко всему этому, евреи могли беспрепятственно ДИКТОВАТЬ и 
РАССКАЗЫВАТЬ нам, что такое Сатанизм, что он - "зло" и все с этим связанное.

Приравнивание наших Богов к Клиппот, эта больная грязь, было изобретено раввином
Исааком Лурией в течение 16-го века после изгнания евреев из Испании. Это изгнание
стало серьезным ударом для еврейской общины. Таким болезненным ударом, что 
Лурия придумал Клиппот, ища ответы на еврейский вопрос: «Если бог хорош, то 
почему есть зло?»

Моя точка зрения заключается в том, что многие Сатанисты были введены в 
заблуждение через эту еврейскую придуманную грязь и крайнее богохульствуют 
против наших Богов. Многие из тех, кто исследуют этот мусор через медитацию и 
подобны практики, испытывают ужасающие переживания.

Эта еврейская придуманная грязь не имеет никакого отношения ни к одному из наших
Богов.
 
Верховная Жрица Максин Дитрих 666

Значение Клиппот

В раввинистических текстах клипот - это дерево смерти для евреев. Первые евреи 
Адам и Ева умерли, потому что они ели от этого дерева. Деревом жизни в саду 
является еврейское мировое древо Сефирот. Клиппот охраняется Сатанаилом, что 
означает Сатану. Это предупреждение евреям о Языческих духовных учениях и о том,
как они токсичны для еврейской души. Тот факт, что евреи - чужая душа, 
подчеркивается во многих местах иудаизма. Евреи были изгнаны из своего рая за этот
акт еды, что означает участие в практиках Клиппот, и он уничтожил их и причинил им
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все страдания, которые они пережили по сей день. Это аллегория того, что открыто 
заявляет раввин. Евреи страдают из-за того, что в мире существуют Языческие 
народы, и люди практикуют идолопоклонство. Вот почему Клиппот заведует Сатана - 
это первоначальное имя Языческой божественности на санскрите. Это языческие 
духовные учения и культуры. Иудаизм утверждает, что языческие нации должны быть
уничтожены.

Исход 22:20

«Любой, кто приносит жертвы какому-либо богу, кроме единого господа, должен быть
полностью уничтожен».

Второзаконие 12 - Языческие святыни будут уничтожены

12 «Это уставы и таинства, которые вы будете старательно исполнять на земле, 
которую Господь, Бог отцов ваших, дал вам владеть во все дни, которые вы живете на 
земле. 2 Истребите все места, где народы, которых вы должны обокрасть, служили 
своим богам, на высоких горах и на холмах и под каждым зеленым деревом; 3 
Сокрушите жертвенники их и сокрушите истуканы их, и сожгите их Аш'ирим огнем; 
вы должны уничтожить идолы их богов и стереть их имя с лица этих мест»..

Многие имена на клипотах - это, в основном, имена санскритского божества, если они
достаточно продвинуты, чтобы знать, что они читают.

Источник:

Дерево душ, Шварц
Тора
 
Верховный Жрец Mageson666

___________
 
Клиппотическая каббала

Это очень опасная еврейская конструкция. Которой, к большому сожалению, многие 
люди, которые хотят приобщиться к Сатане (от безопасной еврейской няни и только с 
ее разрешения), послушно следуют. Потому что ошибочно полагают, что эти вещи 
имеют какое-то отношение к евреям, поскольку евреи злоупотребляли ими и 
включали их как извращения заявленных «мертвых элементов» в их оккультизм.
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Эти системы созданы, чтобы вызвать бредовую паранойю, дестабилизировать ум, а 
также выполнять типичные задачи гения для идиотов, которые практикуют их, чтобы 
привлечь их. Даже раввины говорят своим никогда не практиковать их, поскольку они 
были направлены на разрушение ума. Есть даже рассказы о раввинах, которые сами 
себя извели практикой таких вещей. Поскольку они основаны на ЙХВХ и враждебной
еврейской духовности, которая работает аналогичным образом. Они обещают 
некоторые шекели и простые решения для всего, поэтому наивные идиоты делают 
это, втягиваются, а затем их едят.

Как правило, в этой системе люди, которые хотят поиграть в «творческие» и 
«духовные учителя» или поиграть в «раввинов», за последние годы заразили ее еще 
больше, создавая чудовища, которые делают с ними такое, что даже они сами не 
понимают. И тогда у нас появляются клоуны, такие как EA Koetting, которые просто 
«вызывают для удовольствия» и делают всевозможные другие вещи для дураков.

Клипот / Клиппот означает шелуху или пустую оболочку. То, что евреи называют 
шелухой, - это что-то типа того, что у вас есть плод или что-то в этом роде. Вы 
удаляете контент, и вы вступаете в контакт с бесполезной шелухой. Какова общая 
идея о том, как евреи создали свою оккультную систему. Они удалили сущность 
Богов, сделали копии их пустых оболочек и объединили их в систему, где они 
пытаются представить их как часть дерева «ЙХВХ». Это связано с тем, что имена 
самих Богов были слегка изменены, и это создало еще одну мыслеформу или 
"шелуху".

В этом случае вы используете шелуху, но думаете, что едите фрукт, но евреи удалили 
фактическую пищу, духовную эссенцию и истинную сущность плода, наполняя плод 
ядом, для гойим, которые хотят достичь духовного знания, пытаясь найти своих 
старых Богов. Даже форма напоминает гнилое яблоко, как оно когда-то было, и на нем
также есть бирка «Сделано в Израиле». Эти так называемые «Сатанисты» просто едят
гнилую шелуху, которая действительно очень близка к их общему эмо-восприятию, 
культу смерти, нигилизму и жизни на дне духовной цепи, потому что евреи так 
сказали.

По сути делая именно то, что евреи диктуют делать «Темным Гойим». Направить их 
прямо в могилу, в безумие и в наркотики. Именно поэтому «Сатанизм» был цирком, 
прежде чем мы пришли. Пострадавшие от обманчивой грязи, практики личного 
распада и вообще того, что евреи хотели бы наслать на своих врагов, которые 
осмеливались поинтересоваться о своих старых богах. Я смотрю на многих из этих 
так называемых «Сатанистов» с большим сожалением. Многие из этих учреждений 
также украшены евреями сверху донизу, внося свой вклад в расовую войну евреев с 
Языческим сознанием.
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Сатанисты - действительно плохие гойим, и они создали конкретные планы, чтобы 
подорвать их. Потому что евреи имеют полное представление о том, что означает 
истинный Сатанизм, но они проецируют иначе на глупых гойим. Кто воспринимает их
слово как должное, к сожалению, иногда основанное на дезинформации.

Если вы уделяете пристальное внимание, Коеттинг не похож на еврея. Таким образом,
он просто эмо, тёмный актер, берущий на веру еврейское дерьмо и применяющий его,
при этом выставляющий все это на публику за самооценку и деньги.

Он - гой, питающийся от шелухи... Сделанной в Израиле...

Иногда они действительно получают опыт, но этот опыт всегда окрашен и испорчен 
отрицательными силами, у которых есть более высокая цель: скрыть все понимание 
от человека. В любом из этих событий нет истинной мудрости, просто прикол, 
хихиканье и многого театральности. Вот почему евреи создали, в первую очередь, 
каббалу Клиппот и еврейский Сатанизм, чтобы реагировать на то, что Сатанизм уже 
был. Это Сатьянизм, источник истинной духовности. Эта культура является еврейской
реакцией на истинную культуру явления, известного как Сатанизм.

«Практикующие» не имеют представления о том дерьме, которое происходит в 
результате их "работы". И неосознанно они в основном используют свои собственные 
силы проявления, иногда заставляя эти системы работать. Это потому, что они 
подсознательно верят, что, поскольку они выглядят такими темными и полными 
говна, они обязательно должны увенчаться успехом. Поэтому иногда, здесь и там, они 
могут иметь результаты. В более серьезных случаях, когда Язычнику 
"посчастливилось" заинтересовать Врага, и Враг решил с ним покончить, они 
уничтожают его напрямую или соблазняют обманом, пока тот не будет уничтожен. 
Это еврейские системы. Даже раввины были уничтожены чудовищами, созданными 
их собственной расой.

Фактический Сатанизм совсем другой. Вся сила принадлежит человеку, все знание и 
вся мудрость. Человек не просто садится зп руль самолета и взлетает (и, возможно, 
терпит крушение в пис-раиле), но на самом деле учится водить самолет, заряжать его, 
изучать все его секреты, а также понимать цель использования самолета и многое 
другое. Так действует Духовный Сатанизм, и по этой причине мы говорим вам, 
ИЗБЕГАЙТЕ ЭКСКРЕМЕНТ ВРАГА! Если вы хотите создать Диснейленд и быть 
принцессой до тех пор, пока на вас не упадет тяжесть ваших невежеств, конечно, 
продолжайте.
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Но если вы хотите поклоняться Сатья - Сатане, Истине, вы должны строго следовать 
дисциплинам медитации, которые поднимут завесы из ваших глаз, чтобы вы могли 
видеть Истину, иногда слишком неприятную для тех, кто живет в сказочной стране. 
Духовность очень научная, это не верования, призраки и воображение. Это точная и 
естественная наука, базируемая на жизни.

Наконец, почему некоторые люди получают «результаты» от этих вещей, только 
потому, что, истинно, духовные силы находятся внутри. Потому что они так сильно 
верят, что, делая эти вещи, они получат результат, что сами создают его. Это очень 
базовый уровень магии, который очень самсарский, и очень похож на то, что делают 
христиане, молясь идолам раввина иисуса, не понимая, что они сами подпитывают 
свои «молитвы».

Истинная Молитва к Богам проходит мимо этих «завес» восприятия и 
непосредственно достигает Богов. Сатана и боги не прячутся за пальцем, говоря 
людям, что они - то или это, они явно показывают нам, что мы сами Боги и разделяем 
силы Богов, которые нам просто нужно культивировать. За этим гиперреализмом 
духовности лежат бездействующие законы космоса и фактические сущности, которые
посредством этих средств пытаются донести более высокое понимание сути вещей до 
нашего мира.

Ассоциирование этих сущностей с глупостью, расстройством и личным творческим 
воображением, которое делает их шутами, неуважительно, отстало, но прежде всего 
ложно.

Поскольку знаменитая цитата Йоды находится в «Звездных войнах». Чтобы узнать 
тайны «силы», вы должны разучиться тому, чему вы научились в этом мире. 
Разучение тому, что вы узнали в мире, важно, чтобы иметь более четкое 
представление о существовании и, следовательно, в результате этого постепенно 
становиться Богом.

- Верховный Жрец Hooded Cobra 666
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Каббала украдена у Бога Тота

В Кабале внутренняя "невидимая" сефира головы - это знание того, что 
божественность называется «Даат». На иврите Д - это двойная буква T, которую 
можно написать и так, и так. Даат - это Таат, это имя Тота в Древнем мире. Бог, 
который управляет всевидящим Третьим глазом, шишковидной железой в шестой 
чакре. Вот, что такое Даат в каббале. Поэтому Тот - это Бог знания - знание полностью
открытого духовного глаза и сверхсознательного состояния полностью 
активированного мозга.

В каббале божественность, «god head» (в переводе с английского буквально "голова 
бога") просто проявляется открыто как человеческий мозг в голове. Это символически
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показано как три верхних мира Бина, Чохма, Кетер. Которые символически показаны 
как три части мозга - левое и правое полушарие и оптический таламус. На самом деле
большая часть Кабалы была украдена евреями, когда они были в Александрии, 
которая была центром духовного знания. Ученые указали на это, а каббала все взято 
из древнего эллинистического духовного учения, и раввины это признают. У греков и 
египтян была та же культура.

Источник
Тайная доктрина Гаона Вильненского тома II: Джозефский Мессия, Левиафан, 
Метатрон и Священный Змей: Джоэл Давид Бакст
Секреты змея, Филип Гардинер
Греческая каббала, Барри

Статья Верховного Жреца Mageson666
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Уродливая правда: ритуальное убийство — это ядро
иудаизма и христианства

В иудаизме основные ритуалы еврейских святых дней Йом-Киппур основаны на 
ритуальном убийстве животных в качестве кровавых предложений. Это делается для 
повышения и направления энергии как формы черной магии:

«Можно отклонить вредное условие или событие, передав его заменяющему объекту 
или сущности. Это логика, лежащая в основе народных убеждений о 
жертвоприношениях, и предложения козла отпущения Йом Киппура. Другим ярким 
примером еврейского знания ритуала замещения является каппарах, в ходе которого 
еврей ритуально передает свои грехи птице, и убивает птицу». ..... [1]

Из еврейского текста каббалы о ритуальной магии можно отметить, наряду с именами
многочисленных мантр и божественных имен иврита, одна из практик:

«Жертвы животных и даже потребление крови от ритуально нечистых животных». [2]

Обратите внимание, что в описаниях тел детей-язычников, которые были найдены 
ритуально убитыми евреями, было отмечено, что раны на их телах имитируют 
распятие Христа, в том числе в случае с Вильгельмом Нориджем раны на голове, на 
которую они возложили терновый венец. Самый священный ритуал христианской 
религии - это причастие, когда христиане стоят перед изображением ритуально 
убитого человека на кресте, а затем едят его плоть и пьют его кровь. Евреи создали 
христианство, чтобы связать язычников с их оккультным контролем и энергетической 
матрицей ЙХВХ. Христианское причастие - это форма симпатического магического 
ритуала, связанного с еврейским ритуальным убийством, которое является другой 
стороной ритуала причастия:

«симпатическая магия основана на метафизической вере в то, что божественные силы
одеты в обычные вещи и подобное воздействует на подобное, что существуют 
аналогии между символическими действиями и реальными событиями и что, если 
что-то может быть психологически связано, они могут магически влиять друг на 
друга . ".... [3]

Евреи пьют кровь жертвы и едят плоть жертвы. Язычники называются животными в 
иудаизме, а ЖИВОТНЫЕ ЖЕРТВЫ И ПИТЬЕ КРОВИ - ЧАСТЬ ЕВРЕЙСКОГО 
ОККУЛЬТНОГО РИТУАЛА. Обратите внимание, зафиксировано, что многие евреи 
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страдают странными заболеваниями, найденные только в одном другом месте на 
земле ... В Новой Гвинее среди людоедов. Болезни, которые они получают от 
употребления человеческой крови и употребления человеческой плоти. Очевидно, что
евреи - единственный народ, который страдает этими ими наряду с аборигенами 
Новой Гвинеи. Иудаизм считает, что определенные продукты, такие как мясо, дают им
энергию или искры души животного.

Отвратительный еврейский фильм «Город грехов», очевидно поставленный евреем, 
показал персонажа, которого играет другой еврейский актер, который пожирает тела 
женщин, и это дает ему сверхчеловеческую силу от искр или особой энергии жертв. 
Интересно, где евреи могли получить этот образ. Они также помещают это в кино как 
форму симпатической магии.

Христианский ритуал причастия устроен как симпатическая магия к ритуалу 
еврейского ритуального убийства, который соединяется в астрале и дает 
энергетическую матрицу, которую евреи называют своим богом, который требует 
кровавой жертвы как высшего приношения в торе. В торе евреи получают пять 
животных, которых они должны принести в жертву Яхве. Скот является одним из 
них ... Евреи называют язычников ГОЙИМ, что означает СКОТ ....

 
Верховный Жрец Mageson666
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Почему Гитлер разогнал франкмасонов

Многие люди ненавидят иллюминатов и масонов, орден розенкрейцеров и 
антропософов. Некоторые люди, такие как Пайк, затронули доисторические значения 
этих орденов, но они рухнули к 1700 году или около того, и от них остались только 
тени, смешанные с большей еврейской грязью, произведенной позже.

Это правда, Гитлер тоже сделал это, атаковал эти ордена и уничтожил почти все из 
них. И вышвырнул их из Германии. Лучшее объяснение того, что делают эти 
оккультные ордена, можно получить, изучая их манускрипты.

Одним из примеров является Джа-Бул-Он, который используется масонскими ложами.
Джа/Йа/JAH - это ЯХ из псалмов в Библии. БУЛ, говорят, связано с Ваалом, что 
просто означает «Царь» в семитских языках. Термин использовали и Язычники, и 
евреи. ОН просто означает живое существо. Полное имя означает "йахве, царь 
живых". Что указывает на очевидное. Как было найдено в 18 веке, это имя относится 
непосредственно к ЙХВХ.

Масонство - это всего лишь политическая фракция иудаизма. Которая действует на 
гойских землях. Вот что такое масонство. На базовых уровнях они держат некоторых 
идиотов в качестве пушечного мяса и защиты для достижения более высоких целей. 
Работа масонов заключается в том, чтобы доставить страну в руки евреев. Как часть 
большего (((мессианского плана))).

Во времена Гитлера все вышеупомянутые организации просто делали ритуалы, чтобы
почтить иегову, потенциально приносили человеческие жертвы, и угадайте, что они 
имели в каждой ложе ... тору. Из которой они читают проклятия и благословения для 
своего масонского ордена, восхваления еврейских эгрегоров, делали то, что они 
всегда делали лучше всего, т.е. держали страну под еврейским правлением. Масоны 
действительно верят в себя как назначенных лидеров еврейского бога. И открыто 
продвигают его интересы на Языческих землях. Обычно, люди входили в масонство и
иллюминатов, прекрасно зная, что они будут служить евреям или в редких случаях, 
узнавая об этом чуть позже.

Тайные силы / Оккультные силы / Force Occultes - фильм, созданный в 1943 году и 
сильно связанный с «Нацистской риторикой заговора». Как он был создан во 
Франции. Это действительно хорошее учебное пособие по еврейским масонским 
орденам и тому, как они работают. Это также показывает развращение хорошего 
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человека масонством и то, как он оказался в ловушке как политик из Юдена. Кстати, 
люди, снявшие этот фильм, были убиты.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Forces_occultes википедия
https://www.youtube.com/watch?v=LPTk7_O_RRI смотреть онлайн

В рукописях всех орденов. Там в явном виде присутствует тора, ритуалы для иисуса 
христа как «всевышнего», ритуалы для нападения и извращения Демонов, 
полномасштабные прославляющие ритуалы и медитации, связанные с иеховой и 
другими причудливыми изменениями этого имени (в библии есть десятки десятков 
таких имен, если добавить еще, это совершенно ничего не поменяет). Медитирующие 
практикуют еврейское дерево клиппот, они читают тору, причем так же, как читают ее
евреи.

В случае так называемой «АНТРОПОСОФИИ» многие люди жалуются на то, почему 
Гитлер преследовал и закрыл их маленький еврейский притон. Они практиковали 
еврейское дерево Клиппот и многие другие еврейские медитации. Потому что они 
были евреями. И восхваляли те же самые эгрегоры, что и вышеприведенные 
категории. Все эти маленькие грибы являются частью той же раковой сети.

Антропософия, созданная Рудольфом Штайнером, к которому Гитлер питал сильную 
ненависть как к самозванному фальшивому оккультисту посреди Германии ... 
восхвалял следующих еврейских эгрегоров: Анаэль, Габриэль, Михаэль, Орифиэль, 
Рафаэль, Самаэль и Зерахиель , Он просто воспевал еврейских эгрегоров.

Что Гитлер пишет в 1921 году о Штайнере (Основатель Ариософии):

«Возможно, Саймонс действительно может оценить это лучше, ведь человек, по-
видимому, точно оценил способность к работе немецкого народа. В ходе лондонского 
дела теперь поднимаются на поверхность такие таинственные сопутствующие 
обстоятельства, что это не только уместно, но и совершенно необходимо более 
внимательно изучить, что этот г-н министр - близкий друг гностика, антропософа 
Рудольфа Штайнера, приверженец Тройственного социального порядка, который 
является одним из многих полностью еврейских методов уничтожения «нормальное 
состояние ума» народов, чтобы увидеть, действительно ли его бессмысленное лицо, 
бессмысленное по мнению Ллойд-Джорджа, только результат отсутствия духа или 
лярва, за которой скрывается что-то еще ... »

Какой здесь простой факт ... Просто искоренить еврейскую духовность. Вот почему 
Гитлер также изгнал Масонов, Иллюминатов и все ордена, которые восхваляли 
еврейских эгрегоров и читали тору, в то время как вели переговоры с сущностями, 

https://www.youtube.com/watch?v=LPTk7_O_RRI
https://ru.wikipedia.org/wiki/Forces_occultes
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стоящими за их «ангельским хозяином», чтобы уничтожить Германию. Потому что 
Гитлер был на стороне других инопланетян, которая хотела, чтобы Германия жила, а 
не умерла. Это одна из причин, по которой Гитлер также называется «Сатаной», 
поскольку он является врагом евреев. Кристаллы Сиона буквально называют Гитлера 
«Антихристом». Хотя некоторые остаются верны лжи «христианского Гитлера», 
факты хорошо говорят сами за себя.

Также обратите внимание, что Гитлер обвиняет Штайнера в гностицизме. Это не что 
иное, как чистая еврейская грязь в последние века. Одно из самых увлеченных 
еврейских движений.

Естественно, ложи были в ярости, когда Гитлер шел к власти. И вы действительно не 
хотите пятую духовную колонку в своей собственной нации. Поэтому Гитлер принял 
решение очистить их полностью. Однако другие ордена и все другие, не еврейские 
религиозные верования (в том числе те, которые практиковали индуизм или 
медитацию), остались нетронутыми. Потому что существует разница между 
практикой религии и чтением талмуда и торы, чтобы бросить проклятия на ваше 
правительство или людей, которыми вы управляете.

Вот почему иллюминаты и масоны ненавидятся по сей день. Все эти ложи последние 
три века просто порабощали Языческие страны за деньги и власть, данную им 
евреями.

Взгляните на эту детскую книгу. Как вы думаете, что это? Это библия. Это то, что они 
читают, изучают и восхваляют в масонских ложах. Да, то же самое, что Папа римский 
в золоте, и то же самое, что изучают раввины и проклинают человечество, 24 часа в 
сутки.
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То, что Гитлер и национал-социалисты обнаружили в ложах в 1933 году ... То же 
самое.

Оккультисты, которые были ариософами и другими, которые были арийцами, 
получили свободу. Многие также были поставлены в СС и другие важные 
организации для восстановления утраченных знаний.

Наконец, о терпимости религии в Германии. У НС не было вообще никаких проблем с
нееврейскими верованиями. Подобно буддизму и другим подобным религиям, и они 
никогда не преследовали этих меньшинств, они фактически работали над тем, чтобы 
объединить и найти вещи вместе с представителями таких. Это исторически 
признано. Ниже историческая статья, объясняющей ситуацию достаточно хорошо.

https://studybuddhism.com/en/advanced-studies/history-culture/shambhala/the-nazi-
connection-with-shambhala-and-tibet 

Что сделал Гитлер с евреям и масонам? Что бы сделал каждый Сатанист (враг на 
иврите). Он послал СС полностью стереть масонство, иллюминатов и все еврейские 
оккультные ложи. Уничтожение еврейской духовной силы в его Нации. Шаг за шагом 
до окончательной чистки еврейского лука, который является христианством. Которое 
в значительной степени вымерло после менее чем 10 лет в Германии.

https://studybuddhism.com/en/advanced-studies/history-culture/shambhala/the-nazi-connection-with-shambhala-and-tibet
https://studybuddhism.com/en/advanced-studies/history-culture/shambhala/the-nazi-connection-with-shambhala-and-tibet
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Гитлер представлял силы Богов и боролся за восстановление древних верований, 
таких как уничтожение еврейского духовного влияния. Что было основополагающим 
в обществе Туле, чтобы преставить Арийское Туле. Это представлено на баннере 
всего, что сделала партия НС. Отменить христа и положить Антихриста Ницше в 
руки каждой взрослой молодежи и Заратустры в качестве национальной литературы.

Все вышеизложенное, как признают мессианские христиане, было работой Дьявола и 
Антихриста. Это духовное освобождение от еврейского духовного удушения.

Верховный Жрец Hooded Cobra 666 
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Откуда украли ангела

Современное слово ангел - от греческого «Анджелос» и латинского «Ангелика», 
которые произошли от санскритских «Ангира», провидцы семи ведийских ангирасов 
символизируют огни семи чакр и рождаются от огня Агни.

«Архангел - санскрит Архат Ангирас, благородные Ангиры. Буддисты также называли
своих древних мудрецов Архатами, ведическим словом, означающим благородство, 
часто применяемым к Агни». [1]

В шумерском это также становится Ан, которое также является древним названием 
Шивы. И семь архангелов из Езидов намсамом деле - это семь чакр. Ангел - это Ан 
эль, что означает "сияющий змей", поскольку Боги также являются Ануннаками. Эль -
древнее название божественности, которое евреи украли. Главным богом языческих 
хананеев был ЭЛ. Примечание. Энки также называется Ан..Ки.

Враг испортил этот термин и использовал его для своих каббалистических 
мыслеформ, которые создал. Например, ангел Метатрон является другим именем для 
их мыслеформы торы.

Источник
[1] Боги, мудрецы и короли, Дэвид Фроли

-------------------------------------------------- ---------------

Падшие ангелы - это извращенная версия шумерских мудрецов Энки

Древние семь мудрецов Шумера, которые находились под руководством Энки, 
Апкалус, которые научили человечество знанию духовности и цивилизации. И есть 
настоящие «Падшие ангелы», которые спустились с небес в более поздних еврейских 
перезаписях:

«Говорят, что Апкалус преподали допотопные науки человечеству, и поэтому также 
именовались Наблюдателями / Стражами. Однако, как один ученый пришел к выводу, 
«Еврейские авторы часто перевертывали интеллектуальные традиции Месопотамии с 
намерением показать превосходство своих культурных ценностей. [таким образом] ... 
допотопные мудрецы, Месопотамские Апкалл, были демонизированы как «сыны 
божьи» и предстали в качестве Стражей / Наблюдателей ... незаконных учителей 
человечества до наводнения ». [1]
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Энки также называли:
«Господин-змий был Энки, но в некоторых частях Халдеи его называли Шайтаном ...»
[2]

Вот, откуда ноги растут у извращенной уонцепции Сатаны и "Падших ангелов". Энки 
и Апкалус. В шумерских писаниях их также называют: «Пятьдесят, которые пошли с 
Энки с небес на землю». И «Пятьдесят Аннунаков Эриду». Это город Энки в древнем 
Шумере. Обратите внимание, что 50 является символом пятидесяти лепестков чакры, 
к которым относится древний санскритский алфавит. Это также энергия змеи и чакры.
От Небес до земли от чакры короны до корневой чакры. Город - это Пуруша или 
космический человек, а также символ всего тела, тела и физического тела.

Ранние рассказы книги бытия украдены и развращены от шумерских. Энки создал 
Адапу из красной глины Апсу и вдохнул в него дыхание жизни. Позже евреи заявили, 
что Яхве создает Адама из красной пыли земли и вдохнул в него дыхание жизни. 
Затем они помещают Энки в роль Дьявола. Таким образом, они влезли в эту историю 
со своими злыми намерениями. Первоначальный грех, который они ввели в Эдинском 
саду, шумерский термин для обители Богов. Это Даат на иврите, что означает половой
союз мужской и женской чакры [Адама и Евы], который совершается змеиной 
энергией, которую символизирует Энки. Магнум Опус.

Дерево в шумерском саду Эдэма - это дерево жизни Миш или Гиш Гана, символ Энки.
Из которых вода Апсу истекала как змеиная жизненная сила.

Семь мудрецов Энки - это также семь чакр, а Апсу Энки - это тело и душа, 
энергетические тела - нади, энергетические пути, по котороым течет космические 
воды жизненной силы. Семь мудрецов носят символические изображения рыбы, 
чтобы показать это. Рыба - это еще один способ показать энергию жизненной силы. 
Энки научил Человечество Магнум Опусу, чтобы они могли подняться и стать 
совершенными и бессмертными, как боги. Это то, что враг считает первородным 
грехом. Они хотят, чтобы духовно беспомощный раб гой служил им как богу.

Езидхи были частью древней шумерской цивилизации, и они по-прежнему 
поклоняются Энки по его древнему имени, Сатана. Они также заявляют, что они 
пришли из Древней Индии, на их языке есть слова, которые появляются только в 
санскритской веде, т.к. написаны на оригинальном ведическом санскрите. И они 
заявили, что их Бог известен как Мурруган в Индии, который также изображен со 
зиеей и павлином, мы также можем отметить:
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«Энки - ближневосточная копия Мурругана, чей символ Макара, существа, 
наполовину рыбы и половины антилопы, является восточной версией козла-рыбы 
Энки - Керабу. Макара и Керабу - оба символа первого знака Зодиак, Козерог, поэтому 
Энки-Мурруган, первобытная жизненная сила, которая начала Вселенную, вечно 
начинает астрологический год». [3]

Мурруган - древнее название Шивы и государства индуистов, Шива создал Адиму и 
Еву в Райском саду на древней Шри-Ланке до наводнения. Когда это был еще 
большой континент. Они заявляют, что Шива и Боги физически присутствали на 
земле в это время в Кумаре Кандам в этом месте в первом Саге и научили 
человечество знанию змеиной йоги силы, и как поднять Змею. Древние Арийцы 
утверждали, что они изначально пришли из этого места, но ушли оттуда после того, 
как большинство или исходная земля утонула. Они мигрировали в Северную Индию и
далее. Езидхи называются светловолосыми родами.

Древние американские записи имеют такие же свидетельства, что и шумерские 
одинаково выглядящие мудрецы, возглавляемые Белым Богом Виракоча, 
прибывающие и обучающие их цивилизации. Образ Вирачоча - белый человек с 
бородой, одетый так же, как в Шумере. Их также называют Вотанами в других местах
древней Америки. Вотан - древнее имя Шивы на востоке. В Шри-Ланке Будда 
называется Вотан, и это изначальное имя Шивы. [4]

Источники:

[1] Волшебники богов, Грэм Хэнкок
[2] Генезис королей Грааля, Лоуренс Гарднер
[3] Страж Святого Грааля, Марк Пинчем
[4] Сыны Бога, Ачарья С

Статья Верховного Жреца Mageson666



30

Каббалистический куб

Различные формы удерживают и проводят разные энергии, поэтому вселенная 
сделана из священных геометрических узоров, которые являются планом для всего 
существования, такие как тела Платона, пять элементов. Древние храмы были 
построены с использованием таких знаний для проведения различных энергий, и 
именно поэтому они были построены на линиях Лей.

Первоначально в каббале вся еврейская оккультная система показана как куб, и весь 
алфавит входит в этот куб пространства, в котором также содержатся пять платоновых
тел. Еврейский алфавит - это энергия их мыслеформы, которую они называют богом. 
И относится к элементу земли и к Сатурну, который управляет землей. Именно по 
этой причине древние алтари в форме куба, также символизировали Сатурн и землю.

Это то, к чему относится тфиллин, черный ящик, который евреи носят на голове. Он 
содержит молитву Шема, которая является формулой, соотнесенной с еврейским 
алфавитом, который представляет собой серию заряженных янтр, которые связаны с 
их энергетической матрицей. Последовательность Шема - это то, что объединяет 
еврея со своим «богом» в иудаизме. Это объединяет их и связывает их с 
энергетической матрицей. Которая есть куб.

Евреи утверждают:
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«Тфилин действует как антенна, которая выводит мощную духовную силу из семи 
измерений».

Здесь тот же самый еврей-каббалист рассказывает нам, как это связано с кубом 
Мекки:

«Согласно каббале и исламу, в духовном мире есть семь небес или семь измерений, 
которые непосредственно влияют на наш мир. Вот почему есть семь нот музыки, семь
морей, семь континентов и семь дней в неделе. семь уровней негативности внутри 
нас, и мы хотим связать и убить те эгоистические слои, которые заставляют нас 
относиться к другим с неуважением.

Зоар объясняет, что эта тайна стоит за образом Авраама, который связывает своего 
сына Исаака. Каждый из нас обязан жертвовать своим эго ради разделения с другими. 
Тефиллин действует как антенна, которая получает мощную духовную силу из тех 
семи измерений, которые отрицают и жертвуют влияние нашей эгоистичной природы 
и уродливого эго. 99% евреев не знают, что именно поэтому мы привязываем тфилин 
к нашей левой руке. Мы используем левую руку, так как левое воплощает наше эго и 
отрицательное (Исаак), тогда как право относится к душе и к положительному 
(Авраам).

Каждый год мусульмане отправляются в паломничество (хадж), чтобы совершить 
прогулку по Каабе в Мекке семь раз. Это отражает процесс связывания нашего 
тфилина.

Цель хаджа для мусульман - связаться с тем же событием, что Авраам связывает 
Исаака (мусульмане связывают это с Ибрагимом, связывающим своего сына 
Исмаила).

Соединение является глубоким. Только каббала объясняет истинную духовную цель.

Возможно, именно поэтому Кааба в Мекке известен как Дом аллаха.

Если сложить слова Кааба и аллах, как мы знаем, получится слово каббала». [1]

Описанный процесс - это то, как мусульмане бессознательно связывают себя с 
еврейской матрицей во время этого массового ритуала. Семь - это число Сатурна. Все 
мусульмане должны молиться пять раз в день, обращаясь к направлению куба в 
Мекке. Они делают это в точках солнечной силы дня, чтобы заставить энергии 
сильнее заряжать эту мыслеформу.
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А вот из ислама:

«Традиция гласит, что Кааба был рукоположен аллахом в форме Дома на небесах, 
называемого Байтул Маамур. Аллах в своем бесконечном Милосердии назначил 
подобное место на земле, и Пророк Адам первым построил это место.

Библия в главе Бытия описывает его строительство, когда Бог поручил Аврааму 
возвести храм для поклонения, когда Аврааму было приказано отправиться в южную 
пустыню с женой Хагерой и младенцем Исмаэлем.

Ветхий Завет описывает это здание как Храм Божий в нескольких местах, но тот, 
который построен в Маамуре, очень похож на тот, что у Мекки. Нет сомнения, что 
речь шла о каменном доме в Мекке.

Коран привел эту историю в полный свет истории. В Суре 3:90 Коран говорит

«Аллах сказал правду, поэтому следуйте за вероучением Ибрагима, человека чистой 
веры и не идолопоклонника».

Первый дом, созданный для людей, был в Мекке, святом месте и руководстве для всех
существ. Коран твердо устанавливает тот факт, что Ибрагим был настоящим 
основателем Священного Храма. Когда Пророк Ибрагим построил Священный храм в
Мекке, его молитвы состояли в том, что это место должно оставаться центром 
поклонения для всех добрых и благочестивых людей; что аллах должен держать свою 
семью хранителями святого места ». [2]

Куб также строится на основе числа шесть, что является числом связывания и 
приведения астральных энергий в материю, а также разворачиваясь, формирует 
шестиконечную звезду, символ иудаизма. Вышеупомянутый исламский отрывок 
важен, он показывает, что христианская религия и ислам связаны друг с другом на 
оккультном уровне и, следовательно, с торой и кабалой. Город Небес - Новый 
Иерусалим в Новом Завете, которому также даются измерения, относящиеся к числу 
шесть. Который должен спуститься с небес на землю. Обратите внимание, что 
исламские отрывки связаны с торой и, следовательно, с библией и книгой бытия. И 
библейские персонажи, такие как Авраам и дальше. В коране нашел отражение даже 
иисус как "иса" с рассказом о его божественном рождении и т. д. И является главным 
героем ислама. Исламская религия связывает людей с этой иудаистской иыслеформой 
христа. Примечание. Мухаммед также описан как еврей.

Рассказ об Аврааме, жертвующем Исаака, также связан с местом Куба Мекки. В 
Талмуде Авраам действительно жертвует Исааком в кровавом жертвоприношении 
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господу. Через три дня Исаак воскрешается Яхве. Это связано с мыслеформой христа,
а также с окончательной кровавой жертвой, которая воскрешается через три дня. 
Причина этого здесь заключается в том, что это связано с фактическими ритуальными
убийствами, совершаемыми евреями, недаром их каббала называет симпатической 
магией на астрале и заряжает энергию убийств с большей силой. У ислама есть 
массовые ритуалы, посвященные тому, чтобы предлагать кровь и людей, и животных. 
Обратите внимание на три дня для каждого. Три - это число Сатурна и площадь 
Сатурна. Три дня - 72 часа. 72 - это номер куба. Это связывает это с 72 именами 
еврейского бога, который показан как Метатрон, который показан как КУБ. 
Христианский ритуал причастия связывает того, кто его совершает, с еврейским 
ритуальным убийством, прямо как его символическое совершение того, что евреи 
делают по-настоящему. Включая символическое выпивание крови и употребление в 
пищу плоти, стоя вокруг образа ритуально убитого человека на кресте. Это связано 
бессознательно.

Куб для христиан - это крест. В каббале признано, что крест христа - это куб каббалы, 
который действует как фокус для этих энергий, чтобы спуститься и пройти по этому 
каналу. Каждая христианская церковь всегда имела крест на переднем алтаре, и 
намерение было направлено во время мессы. В каббале куб разворачивается в 
христианский крест и получает число шесть, приносящее энергию в материю.

Куб в каббале также представляет собой ПРАВИТЕЛЬСТВО, в случае евреев, это их 
мировое правительство, куб работает, чтобы проявить его с помощью матрицы 
энергии. Проклятия христианства и ислама порождает и питает мыслеформу куба 
энергии. Именно поэтому куб является символической формой мирового 
правительства евреев, а правительство традиционно управляется концепцией Сатурна.

Источники

[1] Kabala student.com
[2]AL-Islam.org
Дерево Душ, Говард Шварц

Далее следует вторая часть этой статьи.
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Разоблачение кубической формы врага

Структура куба изначально в индуизме является центром древнего индуистского 
храма.

«Гарбха Гриха – это комната в форме куба, без украшения … Только 
квалифицированный жрец может войти в это волшебное место, чтобы поклоняться 
изображению с цветами, водой, огнями, ладанками и жертвами, символизирующими 
пять элементов. Узкий проход проложен вокруг святилища , чтобы идти по часовой 
стрелке .. “[1]

Весь индуистский храм построен на математике квадратов Меркурия или Луны, 
чтобы использовать эти эфирные качества. Священная гора – это остальная часть 
Храма, построенная вокруг и над кубом в центре. Это сакральная геометрия, внешнее 
крепление построено для генерирования энергии и спускает ее в центр к кубу, потому 
что куб строится в форме земного элемента, который содержит энергии пространства 
духа и, следовательно, все элементы. Секретные ритуалы жрецов в этом закрытом 
помещении предназначены для соединения с этой энергией и вливания в нее цели 
ритуалов, и затем эта энергия передается через энергетические сетки – вот почему 
древние храмы строились на линиях Лей. Исторгаемые туда энергии также связаны с 
энергией и душой поклонников в Храме, что добавляет ей силы.

Кубическая форма мандалы притиви представляет собой землю в индуизме, 
поскольку небеса вокруг земли квадратизированы четырьмя неподвижными точками 
зодиака, которые представляют четыре элемента и направления. И сделайте крест 
Зодиака, который является развернутым кубом. Внешний храм предназначен для 
представления всего колеса 12 созвездий Зодиака и их градусов. Куб Мекки 
первоначально был окружен кругом из 360 Языческих статуй, которые представляют 
360 градусов Зодиака с кубом, являющимся центральным крестом Зодиака, и 
священные обряды, выполняемые внутри храма куба, поскольку это было Языческое 
здание изначально.

Другим аспектом является куб индуистского храма, предназначенный для привязки к 
энергиям планет с помощью построенной сетки, а изображения янтры планет 
помещаются в святилище кубов. И привязать энергию созвездий и земли. И энергия 
элементов. Куб – это заземляющая и канальная точка для этой силы в энергичных 
формах и ритуалах. Куб также является центральной точкой для поклонников в 
индуистском храме, которые направляют свои энергии в это пространство, которые 
еще больше усиливают энергию, которую направляет куб.
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Куб кабалы показан таким же образом, что связывается с 12 созвездиями, планетами и
элементами.

Индуистский храм построен по плану Пуруши, космического человека, который 
показан как колесо Зодиака, украденное евреями и позднее превращенное в Адама 
Кадмона. План Индуистского Храма засвидетельствован в Пирамиде в Гизе, на 
священной горе с кубическими корпусами в виде пещеры, где были совершены 
священные ритуалы и построены по линии созвездий и построены на главной 
силовой точке на эфирная сетка земли. Причина, по которой исламские верующие 
молятся пять раз в день перед Меккой, заключается в том, чтобы направить свою 
энергию в куб Мекки и еще больше наполнить энергию вражеской мыслью из куба, 
установленной противником после ее превращения во вражеское место, чтобы 
провести вниз по их «божественной» форме и излучать ее наружу через эфирную 
сетку земли. Утопление мира в ужасающем зле и негативе. Энергия этой матрицы 
энергии наполнена энергией смерти бесчисленных ритуальных убийств людей и 
животных.

Евреи помещают черный ящик на их головы в Тефиллин, как они заявляют в Кабале, 
поскольку он действует как антенна, чтобы впитать энергию своей мыслеформы 
«бог». Они кладут один на руку, поскольку левая сторона является магнитной и 
показана как богиня шакти в индуизме, тем самым создавая больше потока власти. 
Иудеи, затем раскачиваются назад и вперед и вбок, чтобы открыть поток энергии 
вверх по позвоночнику, коробка на голове также открывает этот поток и открывает 
корону и шестую чакру. Шесть чакр – командное колесо ума. Все это связывает и 
усиливает энергию и умственное намерение энергии и посылает ее через эфирную 
сетку вокруг Земли. Вот почему евреи так хотели, чтобы Израиль и особенно 
Храмовая гора принадлежали им. Это точка земли в Иерусалиме вокруг горы, где 
эфирная сетка земли сильнее всего. Вот почему евреи утверждают, что они 
объединяются с Шекиной, энергия их божественной формы, чтобы творить магию во 
время ритуала Тефиллина. Именно поэтому евреи одержимы тем, что надевают 
Тефиллин на защиту как амулет, который соединяет их с их энергетической силой и 
значительно усиливает их энергичное тело. Ритуал Тефиллина превращает еврея в 
куб, подобно тому как Жрец в святилище индуистского куба, совершая священные 
ритуалы, чтобы наполнить и направлять энергии, которые тянутся и направляются 
через эфирную сетку и души религиозных последователей, связанные с энергиями.

Индуисты наполняются энергетическую форму, порожденную этой религией, 
поскольку дети во время ритуалов посвящения были самикарой, а ритуальная 
энергетическая метка запечатлена в их душах. Им также даются духовные 
индуистские имена, которые также связаны с этим. Евреи думают, что идентичные 
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посвящения во время их детства связывают их души с их собственной формой бога 
еще сильнее, это также включает в себя предоставление еврейского имени, которое 
связано с конкретным стихом торы, который является генератором энергии их 
божественной формы. Пять книг – это пять элементов, которые складываются в куб. 
Однако форма еврейского бога устанавливается на основе эфирной сетки Сатурна, 
поэтому они поднимают энергию в субботу в тот день, когда влияние планеты Сатурн 
сильнее всего и формирует самую сильную связь.

Форма еврейского бога также устанавливается государством раввинов, основанным на
эфирной сетке расовой души еврейского народа. Евреи и их Бог – это одно … 
является основным и самым важным утверждением веры и молитвы в иудаизме. 
Потому что, подобно раввинскому государству, евреи являются проявлением своего 
бога в материальном мире. Потому что их божественная форма установлена и создана
на эфирной схеме своей расовой души.

Примечание. Христиане привязаны к этой божественной форме евреев. Во время 
христианского ритуала крещения, крещение, где вода, напитанная энергией 
христианским священником, чтобы соединиться с этой матрицей, затем помещается 
над третьим глазом, который является энергетической точкой, которая управляет умом
ребенка в форме креста, который есть куб Сатурна, делающий геометрическую форму
синего графа этой матрицы, чтобы связать с ним душу. Наряду с размещением метки 
вдоль сердечной чакры, которая связывает власть в эту энергетическую точку, чтобы 
выпустить энергию из души в [еврейскую] божественную форму, как точку, в которой 
энергии верхних и нижних чакр встречаются. Также, как прикосновение к ушам и 
губам, произнося заклинания, делающее людей глухими и немыми, отрезанных от 
более высокого осознания, рот и уши соединяются в важные нади, энергетические 
пути в сознании. Все это делается, когда повторяются серии заклинаний, 
связывающих людей с еврейским заклинанием Торы. Таким образом, вливая самкары 
или энергичные отпечатки в душу Язычника и делая их проводником для вражеской 
матрицы энергии, чтобы подключиться и действовать, и отсасывать энергию.

Прревращение Язычника в раба и голема для формы еврейского бога. Просто ферма 
для выращивания гойим для Сиона.

Источник
Индуистский храм, Даниэлоу

– Верховный Жрец Mageson666 (Don Danko)
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Протоколы Сионских мудрецов реальны

Фактическое происхождение Протоколов восходит к погрому в Кишиневе, которое 
произошло в апреле 1903 года, когда было обнаружено, что Языческий ребенок был 
ритуально убит еврейской общиной. Вспомните суд в Российской империи раввина 
Менделя Бейлиса за ритуальное убийство десятилетнего ребенка Андрея Ющинского.
В том, что Бейлс признал, был частью ритуала черной магии против царя, в котором 
участвовала вся еврейская община. В котором свидетели идентифицировали Бейлса 
как виновника, который возглавлял банду евреев, похитивших Андрея:

Таким образом, это было явление и тип ужаса, вызвавший естественное возмущение 
языческих народов против еврейских общин и восстание против них. И на просторах 
от Англии до Россию это была причина номер один погромов и изгнания евреев. 
Когда это произошло снова с кишиневским погромом. В еврейской общине, которая 
была застигнута восстанием местных жителей. Документ был фактически найден 
одним из участников и доставлен местному издателю Крушевану, который их 
опубликовал.

Как показывает доктор Радл:

Таким образом, мы можем видеть, что, если мы удалим мифы и легенды, окружающие
протоколы, а затем разместим их в своем историческом контексте, используя то, что 
мы знаем о них: мы можем фактически сузить то, что изначально было источником 
для Протоколов. Чтобы прочесть еврейский документ, найденный при погроме в 
Кишиневе, а затем переданный Крушевану, который затем опубликовал его вне 
юрисдикции Одесского суда, который искал способ преследовать его (и для которого 
Протоколы бы подошли в качестве аммуниции) и что является причиной того, что 
Микелис справедливо подозревает, что документ появился из погромных кругов ....

Теперь мы знаем довольно много о кишиневском погроме и о том, что он близок к 
крупному центру сионистской деятельности; Одесса, (95), где Владимир 
Жаботинский дает первую лекцию по своему крайнему сионистскому варианту; 
Ревизионистский сионизм, 7 апреля, услышав о погроме. (96) Мы знаем, что, 
например, большое количество еврейских свитков торы были осквернены и что 
погромщики взяли с собой большое количество денег, товаров и предметов евреев во 
время самого погрома. (97)

Теперь, в прямой связи с первым редактором Протоколов был крупный центр 
сионистского движения в Российской империи (где формировались крайние варианты,
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такие как ревизионистский сионизм), и мы знаем, что важные для евреев предметы 
были либо повреждены, либо изъяты. Мы можем сделать довольно революционное 
предложение: исходный документ, на котором основывалось издание Крушевана, был 
фактически взят из кишиневского погрома, и что это был какой-то сионистский 
документ или местный план.

Крушеван, чтобы защитить себя от преследований и арестов за свою связь с 
погромом, в котором люди были арестованы и подвергнуты суду. Просто взял и 
приписал документу другой источник агента в Париже, чтобы защитить себя. Однако 
вторая и наиболее широко опубликованная копия Протоколов христианским 
мистиком, Нилусом. В своей книге «Великие и маленькие». Опубликован в 1905 году. 
В которой ссылки на тору [старый завет] удалены и добавлены ссылки на евреев, 
которые были против христа, а ссылки на франкмасонов вошли вместе с 
утверждениями о Ницше и Дарвине. Было много всего добавлено вообще. Тем не 
менее издание Нилуса 1914 года, было еще раз сильно отредактировано и изменено. 
Это было существенное увеличение плагиата. Из-за этого выпуски Нилуса - это те 
самые "документы", которые «оспариватели» протоколов очень любят "оспаривать", и
большая часть путаницы восходит именно к Нилусу. Еврейская советская система 
даже превзошла себя в другой крайности, создав антипропаганду против Протоколов 
в начале 1920-х годов. Потому что этот документ представлял для них серьезную 
угрозу. В девяностые и ранние двухтысячные российские ученые и исследователи 
также опубликовали работы, подтверждающие подлинность протоколов.

Источник:
Блог доктора Радла:
http://semiticcontroversies.blogspot.com 

Верховный Жрец Mageson666

http://semiticcontroversies.blogspot.com/
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Евреи используют оккультные силы, чтобы построить
еврейский мировой порядок

Еврейский Талмуд, Чошен Хэмм 388, 15 "Счастливые будут потерянные овцы дома 
Израиля, которого благословил святый (моя заметка, жидовский мессия), избрал из 
числа гойим, о которых говорится в Писании: «Их работа есть тщеславие, это 
иллюзия, над которой мы должны смеяться, все они погибнут, когда бог посетит их в 
своем гневе». В тот момент, когда святой, благословенный уничтожит всех гойим 
мира, останется жить только один Израиль, как написано: «Только один господь будет
великим в тот день!"

Потерпевшие свои главные поражения в Испании и Польше, евреи реорганизовали 
свои потери под руководством раввинов, которые вышли и сформировали 
мессианский язык. Начал этот импульс раввин Лурия, учитель каббалистов, который 
славился своей лурианской каббалой и считался мессией, Лурия никогда не записывал
свои учения, как это было в еврейской традиции, он учил их устно двум типам 
посвященных и адептов. Только после его смерти его ученики предали учения 
лурианской каббалы письму.

Рав Лурия

Одним из более поздних учеников каббалистической системы Лурии был Саббатаи 
Зеви. Этот персонаж путешествовал по Леванту, он утверждал, что он был Мессией 
еврейской расы. Этот период истории очень показателен, так как это тот случай, когда 
евреи публично выходили с их повесткой дня и намерениями, а Зеви считался самым 
зарегистрированным еврейским человеком в истории того времени Языческими 
источниками. Вот почему евреи борются за то, чтобы всегда путать этот период 
истории и лидера.
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Рабби Зеви

Это также показывает, что каббала является ключом к еврейской власти и власти во 
всех еврейских организациях. Зеви провел годы в каббалистической медитации, 
которая включала мантру, наполненную каббалистической формулой, например 
четырехзначное имя. И другие методы. Это идентично йоге. С мудрами, асаной, 
методами дыхания, визуализацией. Ключ каббалы - пробудить Шекину в Малкуте и 
переместить ее через шесть других нижних миров первых семи в корону. Это знание 
было украдено у Язычников. Однако ключ каббалы для индивида основан на энергии 
Шакти и двигает ее по позвоночнику. Евреи украли это у нас и прокляли гойим. 
Держа себя самих на вершине.

В ортодоксальных раввинских движениях лидер - рабби, который является Саддаком. 
Это означает, что он много раз выполнял проверенные сиддхи перед своими 
последователями. И эти раввины являются лидерами еврейской расы.

Зеви, как Лурия перед ним, продемонстрировал Сиддхи публично и перед другими 
раввинами, о которых говорится в его учении. Они утверждали, что видели Зеви как 
мессию в своих снах и видениях. На вершине движения Зеви более миллиона евреев 
были его учениками. И тысячи евреев отправились в Левант, чтобы последовать за 
ним.

Зеви объявил себя Мессией 18 июня 1666 года, это каббалистическая важная дата. 
Июнь - 6-й месяц, 18
число жизни в каббале и состоит из трех шестерков и 1,666. Число солнца и духовная 
работа в материи.

Зеви приказал всем своим последователям практиковать лурианскую каббалу и 
научил их использовать силу разума для еврейского колдовства, а также открыто 
использовал сексуальную магию с обменом женами и оргиями. Это в каббале, враг 
знает силу сексуальной энергии, которую они подавляют у Язычников, но наверху 
используют это для самих себя.



41

Теперь это откровенная часть ... Зеви увенчал своих ключевых последователей 
коронами разных европейских наций и готовился к «мессианской войне», в которой 
еврейская армия Зеви уничтожала бы народы Европы и сделала Язычников своими 
рабами. Взять Иерусалим у султана и стать мессией, который правит еврейским 
мировым царством со своего престола в Иерусалиме. Поскольку это то, что должен 
выполнить еврейский мессия, потому что так приказывает тора, талмуд и каббала. Вот
что такое иудаизм. Как говорится в еврейских священных текстах:

Зогар, Тольдот Ной 63б «Когда придет мессия, у каждого еврея будет 2800 рабов».

Это то, что должен выполнить еврейский лидер.

Еврейский Талмуд, Чошен Хэмм 388, 15 "Счастливые будут потерянные овцы дома 
Израиля, которого благословил святый (моя заметка, жидовский мессия), избрал из 
числа гойим, о которых говорится в Писании: «Их работа есть тщеславие, это 
иллюзия, над которой мы должны смеяться, все они погибнут, когда бог посетит их в 
своем гневе». В тот момент, когда святой, благословенный уничтожит всех гойим 
мира, останется жить только один Израиль, как написано: «Только один господь будет
великим в тот день!"

Иногда евреи рассказывают вам правду здесь и там, Барри Чамиш, еврейский лектор и
автор по вопросу о евреях-сабатеанах и этом движении [он ставит туда саботеан, 
чтобы отвести удар от повестки дня всех племен] открыто признался, что Иосиф 
Сталин был евреем, который был частью этого сионистского еврейского движения, 
чтобы создать глобальное еврейское правительство. Подумайте, что это значит. 
Известно, что Сталин был также практиком каббалы и еврейских оккультных учений. 
Он даже изменил свою дату рождения, чтобы скрыть свою фактическую 
астрологическую натальную карту. Сталин был первым лидером, который также 
признал Израиль. И послал многочисленную помощь, чтобы утвердить его как 
государство. Всякий раз, когда Отто Кун приземлялся в Москве от имени Ротшильдов,
Сталин буквально стоял там, ожидая встретить его красной дорожкой.

Евреи принуждают гойим к марксистскому материализму, сами при этом сохраняют 
правду о духовном знании для себя и проклинают человечество, чтобы 
контролировать его.

Источник:
От еврейской религии: ее влияние сегодня
Элизабет Диллинг
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Верховный Жрец Mageson666
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Кто Сатана для евреев

Ниже можно понять, что такое Cатана для врага. Далее отрывок из книги Кол Хатор 
одна из самых известных еврейских книг и одна из самых печально известных книг 
раввинов. Это «шестое правило», которому должны следовать все евреи, чтобы вести 
войну против Амалика. Обратите внимание, что номер 6 является отпечатком ведения 
войны против Амалека. Частично поэтому они использовали число 6 гориллионов 
евреев, чтобы вдохновить ложь лохокоста, как много другой лжи.
[далее цитата]
6. Ведение войны с Амалеком.

Война с Амалеком происходит от поколения к поколению. Война против Амалека 
против трех видов врагов: а).
Амалек сердца, то есть злые наклонности и пороки;

[Мое замечание, выше мы можем видеть, что они ассоциировали это имя с любой 
силой или энергией, которая является отрицательной, и внутренне действует против 
евреев и, как таковое, согласно их более поздним утверждениям, это имя является 
источником всего зла в существовании. Все, что удерживает их и препятствует их 
исполнению их мессианской цели, называется «Сатана», с т. зр. энергии]

б). Дух Амалика, общий, Сатана, который разрушает, противник Израиля. Это 
Самаэль и его когорты. Его главная сила находится в воротах Иерусалима, когда его 
земли опустошены;

[Мое замечание здесь мы можем видеть, что они признают Сатану и его «когорты» 
духовным врагом, который имеет буквальное существование и является командиром 
легионов. Как признает рабби Ариэль Цадок, все это прикрытие для связей с 
инопланетянами, и так называемые «ангелы» и «Демоны» - это все формы 
инопланетной жизни.]

с). Материальный Амалек, который включает Исава и Исмаила и смешанное 
множество. Как объяснил Гаон: нам приказано наследовать его [землю] силой.

[Мое примечание Исав - кодовое слово для Белых людей, в то время как Исмаэль и 
смешанное множество на самом деле являются арабами и другими расами мира, 
которые действуют против евреев. Враг пишет, что тоже собирается красть их землю.]

Из той же книги:
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Цель нахождения евреев в изгнании - вести божью войну против Амалека, которая 
была главной миссией иисуса навина, в соответствии с Машиахом бен Йосефом. 
Война с Амалеком включает в себя все аспекты против всех врагов Израиля, включая 
Армила, князя смешанного народа. Он также призван устранить дух нечистоты из 
земли и вывести "Кнессет Израиль" и Шекину из низов, из Земли.

Из другого места в той же книге они признают, что проблема о том, почему «Высший 
Израиль» (что представляют себе евреи) и «Нижний Израиль» еще не построены, - 
это силы «Амалека». Другими словами, если вы сейчас не являетесь скотом на 
еврейской ферме, то лишь благодаря Языческим Богам.

Евреи пишут об изгнаниях, потому что считают, что они были изгнаны из Израиля, и 
здесь они признают, что они сами себя изгнали, чтобы уничтожить Амалека, иначе 
говоря, Языческие народы, изнутри, в рамках мессианского плана. Они также 
признают, что Мешиах бен Йосеф (Раввин Йешуа / христос, как признал это раввин 
Кадури) является тем, кто ведет войну на всех фронтах с Язычниками. И это их 
конечная цель.

Препятствием для таких событий является «Сатана», который предотвращает все 
еврейские планы и пресекает все еврейские попытки мирового господства. Другими 
словами, кто бы ни был ненавистником евреев, на самом деле является «Сатанистом» 
так или иначе. По крайней мере, евреи видят их таким образом. И желают им той же 
судьбы, какой желают для Сатаны, истребить их, поскольку они видят Язычников как 
его семя. Что правда само по себе.

Это что касается того, кто в действительности Сатана, независимо от признания или 
не-признания еврейской повесткой дня борьбы с этим Существом.

Верховный Жрец Hooded Cobra 666 
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Евреи открыто говорят, что духовно прокляли Язычников

Каббала, которая является оккультным уровнем Торы, в которой содержится вся 
настоящая информация о еврейской повестке дня. Ставит основной акцент на книге 
Бытия как на ядре своей оккультной информации, которая закодирована внутри нее.

В каббале говорится, что евреи буквально связывают нас духовно, чтобы не дать 
достичь вечной жизни, тела света, сфера Бины. В каббале Бина - это левое полушарие 
мозга. Причина этого проста. Ева создана из ребра, на самом деле это кость Луз, 
которая является копчиком в каббале. Ева представляет энергию женской части души 
правого полушария мозга. Она вручает Адаму, мужчине, левому полушарию плод 
ЗНАНИЯ. Этот термин относится к гнозису, который называется «Чохма» в каббале, 
что означает «мудрость» от открытия правого полушария мозга, которое называется 
Чохма в Каббале, от активации и поднятия Змеи, которая объединяет левое и правое 
полушарие и включает полное использование сознания. Это позволяет отличить добро
от зла, ложь от истины и получить сверхсознательное состояние.

Сад в Кабале - это Ган Эден, он относится к мозгу в этом контексте двух полушарий 
Адама и Евы. Это показано в каббале как треугольник верхнего мира. Бина Адам, 
Кетер «Бог в смысле Айн Соф - космическое сознательное состояние, которое они 
называют силой», Чохма. Каббала утверждает, что Змий в Саду - это Сатана, который 
является символом Языческой души. Следовательно, это является связыванием 
Язычников.

Евреи в своих Протоколах Сионских мудрецов, первоначальный документ которых 
был подтвержден многими русскими учеными и исследователями, которые изучали 
их. Утверждают, что они собираются заманить нас в левую мозговую парадигму, 
чтобы они могли контролировать наше восприятие реальности и удержтвать нас от 
знания правого получшария мозга, Чохмы или Евы, и удалить нас из Кетер или «Аин 
Соф», который является сверхсознательным состоянием от активации правого мозга и
шишковидной железы и коронной чакры, которая относится к Кетер в этом контексте. 
Это то, что в каббале касается книги Бытия, ее раввинских проклятий, чтобы 
попытаться связать энергию Кундалини в корневой чакре. Еврейский «бог» 
наказывает змея за пробуждение правого полушария мозга, Евы. Заставляя его 
ползать на земле, которая является корневой или зеиной чакрой. Попытка связать 
Кундалини в корневой чакре. Затем вражеские ангелы помещаются с двумя 
огненными мечами, чтобы люди никогда не входили в это состояние снова. Это 
энергия связующего заклинания против нас. В рассказе о рае яхве говорит, что если 
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они будут получать это вознесенное состояние, то гойим станут богами, и еврейская 
повестка дня будет закончена. Это предупреждение для раввинов.

Это доказывает, что евреи знают, кем мы, Язычники, можем стать, и пытаются 
остановить процесс. И устранение духовных знаний в среде Язычников является их 
ключом к победе над нами.

Верховный Жрец Mageson666
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Откровение и объяснение 666

Многие из вас знакомы с этой так называемой «пророческой» книгой, названной 
Откровением. Эта книга является самым сильным подсознательным посланием 
библии, кульминацией всех других подсознательных посланий. Таким образом, эта 
книга привлекла много внимания и спекуляций людей, которые не могут понять ее 
смысла и считают, что это «слово божее».

В отличие от многих тугих Язычников, которые считают, что «Языческие» религии 
были чем-то «разными» и пытаются их индивидуализировать, даже когда это так 
очевидно, что они повторяют снова и снова один и тот же отпечаток Языческой или, 
как признано лучшими раввинами. ..Сатанической души ...

У евреев нет таких угрызений совести, они ставят нас всех в одну и ту же категорию и
одну силу, Сатана, потому что они знают, мы всегда были одними и теми же силами, 
которые носили разные маски на протяжении всех эпох. И действительно, мы никогда 
не пытались скрыть это, мы хвастаемся этим и добрыми делами, которые мы сделали 
для человечества.

Евреи притворяются, что им не нравится Новый Завет, так как это гойские 
манускрипты. Но угадайте, кто их написал, евреи написали и создали эти писания. Но
Откровение - это, по сути, то, во что евреи верят как Тикун Ха-Олам, или «Великое 
Очищение», или «Великая Очистка» и мировое исправление, которое связано с 
уничтожением всех гоев с лица планеты. Если дать гойим Новый Завет, они не будет 
задавать вопросы, вы не можете дать им истинное учение о своей культуре, поскольку
они ваши враги, вам сначала нужно промыть им мозгами.

Окончательное и бесповоротное правление еврейской «души» над «более темными и 
злыми элементами бытия», Сатаной и Богами, или, другими словами, Ситра-Арка. 
Такова конечная цель Тиккун Ха-Олама. У Ситра-Арки есть низшее проявление 
(«Нации гойим, такие как Белые люди и все другие язычники») и высшее проявление 
(«Наши Языческие боги»). И с тем, и с другим нужно бороться на низшем и высшем 
уровнях, чтобы облегчить то, что евреи называют «мессианским процессом».

В физической сфере евреи воплощают это как уничтожение Белых наций, 
истребление отдельных (моногенных) наций и рас и появление какого-то высшего 
еврейского лидера, который будет править землей как плантацией гойим для евреев, 
давая им высшую власть. Это их «земля обетованная». В Откровении, последней 
книге еврейской библии, говорится об этой цели, которая подходит к завершению.
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Теперь почему евреи этого не принимают, потому что это «пророчество». 
Христианское пророчество вовсе не является пророческим, так как ни у одного из 
этих существ нет такого опыта, и он касается имплантации вещей в мозг испытуемых,
а не истинных пророческих способностей. Таким образом, евреи здесь довольно ясны,
не курите дерьмо, которое вы продаете гоям. Оставьте его, чтобы м давились гойим, а 
сами оставайтесь евреями. Это потому, что евреи понимают, что это просто вздор, не 
стоящий внимания.

Однако, когда вы смотрите на Голливуд и пропаганду раввина Йешуа или иисуса 
христа, в каждом сценарии, вы понимаете, отстаивание этой лжи для гоев имеет 
фундаментальное значение. Если гоям нужно верить, что евреи злы и ненавидят 
христа, пусть будет так - никакая жертва не слишком велика, чтобы держать гоев во 
лжи раввина христа. Евреи пошли на страдание ради того, чтобы сохранить это 
проклятие и миму, и представить себя врагами говна, созданного их собственной 
расой. Чтобы обыграть всех гоев, оказавшихся в середине. В конце концов, как 
признает Маркус Эли Равадж, эта жертва была очень достойна этого.

Многие читают английские тексты (которые были повреждены, чтобы скрыть слова) 
библии. Англоговорящие люди, как правило, забывают, что существуют другие языки,
на которых написаны эти тексты. По сравнению с коорыми английская библия - это 
просто сказка. Это особенно верно в отношении нового завета. Который на греческом 
имеет другое значение. Ветхий Завет находится на иврите, а часть того, как стать 
раввином, - это анализ и знание скрытых посланий такового, что может быть понято 
лишь знанием древнего иврита.

Если вы обратите внимание на слово «Зверь» в откровении, это означает «Тэрион». 
Это на самом деле означает "дикое животное", но отличное дикое животное, очень 
мощное, мега-мощное животное. Это на самом деле еврейский слэнг для Сатаны, Бога
гоев. Таким образом, Сатана знаменует своих людей «знаком», чтобы отметить их как 
своих. Евреи называют это унизительным термином «метка Зверя», т.е. помеченый 
скот гойим. Потому что евреи называют Язычников ... гойим, вьючные животные, 
рогатый скот. Этот знак на самом деле отличает гойим от «истинных евреев». Что 
видно из вышеизложенного, так это то, что Сатана знаменует людей чем-то, чего не 
любят евреи, а евреи богохульствуют и обзывают это отвратительным словом.

Когда Сатана вернет себе мир, 666 чбудет дано человечеству как метка всех, кто 
находится на вершине человечества. На самом деле это ΧΞΣ, что переводится в 
греческой нумерологии, запрещенной наукой в соответствии с библией, как 666. То, 
что на самом деле означает 666, - это Солнечная энергия, и, как известно, это число 
является совершенством и алмазным телом, и это превращение в радужное тело. Это 
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число грааля и бессмертия. Дело в том, что «покупка и продажа» связана с обменом 
энергий между отрицательным и положительным полюсами души. Это показывает, 
что в этот момент в душе больше ничего несовершенного не существует. Оно оттуда 
стерто.

Зверь возникает с 7 головами и 10 рогами. Он возникает из морей, это типичное 
восхождение Змея, он поднимается из морей. И у него есть 7 голов с коронами, чакры,
и 10 рогов - вершины этих чакр, включая два ответвления, которые являются 
вершинами, плечи, бедра и лобные чакры (2 в 1), насчитывающие 10.

Зверь - это душа «Гойим» или «Терион». Который является языческой душой. Однако 
не только душа обладает силой, но и сила дается «Драконом». Который есть Сатана и 
Змей, и без которого Душа бессильна. После появления Сатаны весь мир преклонит 
колено, но это оккультная вещь. Это означает, что каждая часть Души будет доведена 
до совершенства, а все нечистоты разрушатся. Такова цель Магнума Опуса.

После этого появляется второй зверь, который является вторым, и также получает 
силу от Дракона. Но этот зверь обладает силой над материей, который символизирует 
восхождение, пока человек еще жив. И физическое бессмертие. Таким образом, 
заставляет людей поклоняться этому явлению как царю.

Эта история для тех, кто умеет ее читать, касается войны двух типов Душ, а именно 
Сатанинской и еврейской, за господство над планетой и миром, небесами и землей.

Евреи скулят, что ребята, у которых есть это 666, будут открыто выступать против 
еврейской повестки и бороться с ними. И они кричат в этой книге, что в один 
прекрасный день они заменят их всех, агнец заменит Барана, святые встанут на место 
10 корон, вождь всего этого (Сатана) будет заменен раввином иисусом, который даже 
пытается украсть титул Сатаны как Утренней звезды, в то время как «шлюха», 
которая держит чашу «прелюбодеяния» (т.е. бессмертия) для «гойим», чтобы пить, 
она тоже будет уничтожена. И они также говорят, что хотят захватить этот мир. Так 
что в целом мы имеем слезливую еврейскую мечту, как всегда.

Таких людей, как римляне, евреи считали 666. Слово «латинос» означает латынь, а это
значит, что тогда римляне (Белые) на самом деле являются словом, которое также 
составляет 666, как и многие другие слова. Раньше римляне воевали с еврейскими 
культистами христианства.

Поэтому евреи жаловались в этих книгах, что эти проклятые парни имели о них дело, 
и в этом была проблема, это были 666. Наполеон и другие, такие как Вильгельм II из 
Пруссии и, конечно же, Гитлер, все назывались Антихристами , в случае Вильгельма 
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его имя составляет 666 буквально. Потому что они были там духовно и потому, что 
были 666 (Сатанинские души) и Язычники, не-евреи, у которых была власть. Для 
евреев это зло, что гойим самостоятельно управлять собой.

Поэтому их принятая цель - свергнуть духовную систему, Демонов и все, за что мы 
стоим, и заменить ее собой. Вот откуда странное упоминание в Откровении о том, как
«ангелы заменят Демонов», «иисус заменит Сатану», и «святые заменят земных 
царей» и т. д., Или что «Агнец заменит Дракона». Это, в частности, само собой 
разумеется. Демоны, Короли, Дракон и т. д. - все символы Языческой Души. В то 
время как все остальное дерьмо являются символами еврейского творения.

Теперь вышеизложенное также аллегорично, поскольку все эти вещи отражены во 
многих уровнях. Вымерание вышесказанного на материальном уровне равносильно 
исчезновению рас, государств и др. крупных объединений неевреев. Евреи говорят, 
что 12 племен Израиля заменят в основном другие племена мира в мессианскую 
эпоху. Это не какая-то шутка, раввины слишком хорошо это знают. Тиккун Ха-Олам 
или «Исправление мира» имеет дело с истреблением.

Астральные нападения, которые они совершают на человечество, проявляются в 
войнах, смешении рас и других таких опасностях, которые разрушают их врагов, 
таких как голод, нищета и т. д. Эти вещи подкрепляются физическими действиями из 
тех физических орденов, которые верят в эти «мессианские мечты» и преследуют 
цель поработить и уничтожить Язычников.

Знайте это ... Цель евреев - уничтожить вас. Они признали это сами, никто не 
приписывал это им и никто бы не посмел приписать. У трусов-евреев была наглость 
сделать это, и не только это, но и разоблачить ее перед лицом гоев как пророчество. 
Как заявил Гитлер, чем больше ложь и чем более она возмутительна, тем более 
вероятно, что она заставят людей поверить в себя. Ложь евреев возмутительна, и люди
верят ей, но это не делает ее правдой. 

Точно так же это никогда не сделает их победителями, поскольку это никогда не 
делало их ПРАВЫМИ…

Верховный Жрец Hooded Cobra 666 
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Расшифровка 666 в каббале

Тора - это закодированная каббала как утверждают и показывают раввины. Тора 
символически формирует их мировое дерево, а в точной середине торы буква ВАВ 
помещается в пупке тела «бога». В Торе число Храма Солнца [Соломон] - 666.

Сфира Тиферет - это солнце, которому дается число 6 и оно помещается в солнечную 
чакру посреди дерева, где все соединяется. В каббале Тиферет является семью элохим
или «богами», это семь чакр, Тиферет является самым важным и лидером или 
королем всех их. В каббале вся душа объединяется в Тиферет. Это связано с тем, что 
все еще отмечается в индуизме, что все мужские и женские нади объединяются в 
пупке. И пупок управляет всем, как царь управляет царством.

666 - это номер квадрата солнца, и каждому квадрату присваивается номер суммы. 666
- сумма всех чисел на квадрате Солнца. Семь квадратов планет относятся к семи 
элохим или «богам» нижнего мира в каббале. Следовательно, это квадрат Тиферет, и 
поэтому здесь размещается шестая буква ВАВ.

Вав в Кабале объединяет вещи. Поместив здесь Вав, они объединяют душу, активируя
эту точку, в которую входит душа. Вот почему Тиферет также называется Даат в 
каббале. Даат означает половой союз, это алхимический половой союз внутри души. 
Даат также относится к духу, а солнечная чакра отвечает за превращение духовной 
энергии в жизненную силу для бытия. Вав - это письмо Змеи в каббале и относится к 
животу Змеи. Живот - это точка пупка, а Змея здесь - символ солнца. Тиферет - это 
энергетический центр, который управляет всеми другими, поскольку все чакры 
соединяются с солнечной. Примечание. Единица в Кабале означает 13, на некоторых 
диаграммах показана карта всех 13-ти чакр, соединенных в Тиферет.

В свободном масонстве Хирам Абифф - краеугольный камень. Хирам также 
называется Харам, что означает «Рам» Ра или Рам - древнее имя Бога солнца, 
солнечная чакра, а также мантра для солнечной чакры. Абифф относится к отцу-змею.
Храм Солнца в масонстве - 666. Все это относится к солнечной чакре. Краеугольный 
камень - древнее название этой чакры, которое также называют Омфалос. Зверь 666 
является древним титулом Омфалоса. У Омфалоса был Феникс, к которому 
приравнивается это зверь на древнегреческом.

Обратите внимание, что буква В была оригинальной шестой буквой в греческом 
алфавите Дигаммой, которую позже удалила церковь и заменила другими буквами и 
спрятала. Древние греки разместили пентаграмму внутри змеиного круга и 666 под 
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ней, чтобы показать Магнум Опус. Пентаграмма таким образом относится к 
солнечной чакре, которая является «солнцем или сыном» змеиной богини Венеры. 
Который рожден в мир. Это возрожденная душа и как она связана с 
трансформированной солнечной чакрой и жизненной силой. На востоке 
трансформация солнечной чакры является основным ключом к совершению Магнум 
Опуса, о чем открыто говорят о даосизме и упоминают в индуизме в тантре.

Дигамма в некоторых древних символах показана как четыре дигаммы, вместе 
образующие Свастику, символ солнечной чакры. Сваристика «Дигамма» показывает, 
что буква В соединяет «четыре направления», которые в каббале объединяются в 
пупочной чакре. Верхние чакры - нижние чакры, левая и правая стороны тела и их 
нади.

Дело в том, что евреи просто украли древние учения Языческой религии, а затем 
развратили их и спрятали в закодированной торе. Тора на закодированном уровне - это
ложная история, которая формирует геополитическую доктрину и план создания 
еврейского мирового правительства. Закодированная каббала - это просто оккультный 
уровень того, как евреи используют украденное духовное знание против Язычников 
для достижения этого. Большая часть фактической каббалы взята у Языческих греков,
которые разделяют общую культуру с египтянами, вавилонянами и древними 
индусами. 666 - священное число древних Языческих греков, египтян, индусов, 
вавилонян и Языческих народов в целом. Вот почему, подобно 13, евреи хотят 
отпугнуть Язычников от 666, своего важного числа, которое они хотят сохранить 
лишь для себя.

Примечание 666 также является Сатаной, и евреи это знают. Однако это потому, что 
Сатана является символом Языческой души. И 666 - это сердце души, как признает 
даже каббала. На иврите «Ра» солнечная точка означает «зло». Потому что духовно 
могущественные Язычники - зло для евреев. В этом суть их библии, которую они 
навязывают нам, Гойим. Все, что связано с духовными знаниями и духовными 
полномочиями, - это зло, гой. Просто отправьте свою энергию в еврейской 
мыслеформе раввина Йешуа и поклонитесь еврейской политической идеологии их 
сионистского мирового правительства. Вот как заканчивается еврейская библия. С 12 
коленами Израиля (144 000), управляющими миром под Царем Иудейским. Та же 
самая злая книга, которая говорит нам, гойим, что символ Языческого духовного 
просветления, Змея Сатаны, - еще одно зло. Библия полна еврейского «бога», 
нападающего на Язычников, за то, что они напитывают себя духовной силой и 
властью. Это буквально предупреждение для раввинов. Вот почему согласно Законам 
Ноахидов, которые евреи хотят навязать Язычникам. Первый закон - это запрет гойим 
заниматься наращиванием своей духовной силы. Неповиновение карается смертью. 
Все согласно приказу библии.
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Источники:

Универсальное значение каббалы, Лео Шайя
Греческая Каббала, Барри

Верховный Жрец Mageson666
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Конец дней и "мессия"

Иудаизм учит раввинов, что есть два мессии - земной мессия, сын Иосифа, который 
должен быть живой жертвой, смерть которого проложит путь для второго, небесного 
мессии, который является сыном Давида, он предназначен спуститься с небес и 
построить мессианскую империю евреев, цель еврейской религии.

Раввины упоминают в своих писаниях, что Небеса - это астральное царство и земное 
физическое царство. В этом и заключается суть истины о том, почему христианство 
было создано оккультными адептами раввинского класса евреев. Персонаж иисуса - 
Ешуа Бар-Иосиф. Является одновременно и сыном Иосифа, который даже живет в 
Египте какое-то время, а также принадлежит линии Давида.

Еврейская мессианская миссия выполняется в рамках программы христианства. 
Иисус создан как земной еврейский мессия, который приносится в жертву и который 
вернется как Небесный мессия с Небесным Иерусалимом.

Цель этого персонажа иисуса - создать глобальную религиозную программу, из 
которой начинается приход мессианского века, когда миллиарды язычников вливают 
свои духовные, психические энергии и запечатывают его в своих душах, действуя как 
физические каналы, чтобы принести это заклинание из астрала в физический мир, 
даже неосознанно работающие, чтобы проявить это. Столетие за столетием это будет 
иметь желаемый эффект.

Утверждается, что Второе Пришествие христа - это спуск Руаха, «святого духа» в 
мир. Руах в текстах раввинов - это энергия, порожденная разговором о мантре торы, 
вся книга которой заявлена как одно длинное имя еврейского бога, еврейский бог - это
просто мыслеформа, порожденная еврейским заклинанием торы, еврейский бог даже 
появляется в еврейских текстах в виде 22 еврейских букв, которые образуют тору. И 
их бог говорит только из-за Паргода, т.е. занавески, состоящей из 22 букв. Этот бог 
также кажется Моисею в горящем кусте, как 22 буквы, и Моисей пишет тору. Вся 
Тора написана с 22 еврейскими буквами. В мистических еврейских текстах говорится,
что Шекина создала элохим или яхве, еврейского бога. Потому что Шекина - это 
энергия еврейских букв, когда они вибрируют, чтобы создать. Еврейский бог - это не 
что иное, как энергетическая форма, создаваемая на астрале при произношении 
еврейских букв как мантры в конкретных сочетаниях, чтобы вызвать события. 
Высшим оккультным учением в каббале является знание о создании 22 буквами, до 
изучения которого допускается не более двух раввинов одновременно и только в 
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устной форме. Новый Завет предназначен для того, чтобы соединиться с торой, 
направляя энергию на форму еврейского бога.

Иисус - еврейская мыслеформа. Его истинное еврейское имя Яшуа означает «Я», имя 
яхве, Шу означает огонь, огонь яхве. Огонь в торе является символом разрушения 
Язычников от рук яхве. Буква Шин в каббале - это огонь и буква разрушительной 
силы яхве. На иврите гласные взаимозаменяемы словами. Шу становится Ши или 
Шин. И произносится Йа Шин. Йод Син. Это буква их бога - десятый Йод и Шин. Это
имя яхве. Вот почему иисус у Луки изображен символически как посох Моисея. На 
котором выгравировано имя ЙХВХ. Это также символ 22 букв.

Спуск Небесного Мессии и Небесного Иерусалима в еврейских текстах - это когда 
форма еврейского бога достаточно сильна, чтобы полностью проявиться и полностью 
проявиться из астрала в материальную полноту и воплотить в жизнь полное 
проявление программы. Частью этого является война Гога и Магога, мессианская 
война, в которой 11 Царств Язычников будут уничтожены «богом», где "бог" - это 
кодовое слово, за которым стоят сами евреи. 11 в иудаизме - это число ангела 
разрушения и смерти. Следовательно, 11 Языческих царств означают полное 
уничтожение нееврейских народов и их стран.

Все сверхъестественные описания Эпохи мессии - это просто символизм астральных 
энергий этой богоформы, спускающихся в материю. "Вечная жизнь" - это вечный 
контроль евреев над планетой в их империи. Символ спуска золотого куба Небесного 
Иерусалима является каббалистический куб, который является символом 22 
еврейских букв мыслеформы еврейского бога в каббале. Эти тексты изложены 
евреями, написанными на символическом языке, как оккультные значения.

Евреи утверждают, что воскресение, которое должен исполнить мессия, - это 
воскресение еврейской расы, объединение их и полное управление миром. Евреи 
также упоминают, что мессия - еврейский лидер, который является всего лишь 
каналом для этой мыслительной формы, общего канала. Утверждая, что эта «душа» 
спустится в еврейское тело.

Евреи в торе также ссылаются на Авраама, создающего души, это означает 
приведение в эту программу Язычников. Энергия еврейской программы имеет 
способность изменять структуру энергий душ Язычников, которые глубоко 
погружаются в это в течение жизни. Именно по этой причине особо истовые 
христиане действительно ведут себя как персонажи фильма Вторжение похитителей 
тел. В индуистских текстах упоминается эта реальность впечатывания выемки в души
или Самкара. Это совершается энергетически через ритуалы и работает на 
протяжении жизней, и это может вызвать постоянное изменение в душе. Что касается 
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этих Язычников, они становятся каналом для этой мыслеформы еврейского бога, 
чтобы воплотиться в физический мир.

Эта тема повторяется в торе, когда Авраам трансформируется от Аврама к Аврааму, 
потому что яхве наполнил его своим дыханием, которое является Руахом или 
духовной энергией, и для этого они добавляют букву Хех, дыхание яхве. Итак, он 
становится Авраамом. Руах, энергия мыслеформы еврейского бога, превращает его в 
еврейскую душу или голема. Тора утверждает, что и Адам был также големом, в 
который яхве вдохнул жизнь.

Голем в раввинской традиции является символом того, что евреи создают 
мыслеформу, а затем командуют ею. Голем всегда состоит из четырех элементов, 
которыми в Каббале являются ЙХВХ. Вот почему на големе начертано ЙХВХ. Четыре
буквы ЙХВХ в каббале - это четыре элемента. Раввин вкладывает энергию в голема, а 
затем командует им.

Вот почему их бог называется ЙХВХ. Он - мыслеформа.

Другой пример этого показан с ангелами. Которые совершенно открыто в каббале 
представлены мыслеформами. Их создают и вызывают раввины, которые знают их 
имена и формулы. Рассказ о Метатроне - это создание ангела «богом», "бог" в данном 
случае - кодовое слово, означающее раввинов, и этот ангел получает имя ЙХВХ и 
служит командам «бога» - раввина на небесах астрала. Метатрон показан их богом 
ЙХВХ, который служит большему богу, который является раввином. Еврейский бог 
открыто в иудаизме показан как мыслеформа, которую создают и которой командуют 
раввины.

Источник:
Дерево Душ, Шварц
Идиоты Руководство к индуизму, Джонсен

Верховный Жрец Mageson666
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Козел отпущения для кармы

В индуизме понятие покаяния изначально состоит в том, что на самом деле можно 
стереть отрицательную карму и нейтрализовать ее, прежде чем она сможет 
проявиться в мире и жизни человека, отменить ее. У евреев в их каббале есть 
одержимость этой концепцией, но она делается для того, чтобы отменить любую из 
созданной ими кармы, проявляющейся в мире против них. Это делается евреями в 
одном направлении, поскольку перенос перенаправляет энергию (карма - энергия) на 
другое направление. Ритуал козла отпущения, который совершают евреи, - это 
попытка передать отрицательную энергию своих преступных деяний на Язычников и 
проклясть ими Язычников. Вот почему евреи обвиняют во всем Сатану. Делая это, 
они также работают над направлением отрицательной мыслительной энергии масс и 
используют ее против Сатаны и Богов. Еврейская программа ислама имеет массовый 
обряд во время хаджа в Мекке, в ходе которого они «побивают камнями Сатану», они 
бросали камни на несколько столпов и кричали от ярости. Это симпатическая магия в 
каббале. Она призвана направлять эту энергию или карму против Сатаны и Богов как 
массовое проклятие. Без сомнения, еврейские раввины также использовал эту 
энергию в прошлом в попытке причинить зло Богам.

РРТ отменяет этот перенос. Еврейские раввины утверждают, что евреи страдают из-за
существования на планете Языческих наций. В переводе это означает, что наши Боги 
все еще действуют в мире против евреев. Евреи хотят закрыть эту дверь, но потерпели
неудачу. Это одна из причин того, что книга и программа христианства и ислама 
колдовства одержимы удалением духовной силы Язычников, чтобы люди оказались 
закрыты для духовного мира.

Верховый Жрец Mageson666
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Манна небесная, украденная у Язычников

В древних культурах Арийцев Виракочи в Южной Америке слово Манна - это то, что 
используется для духовной силы, то же самое в регионах Дальнего Востока. В 
индуизме древняя Богиня-Змея называется Манас и Манаса и имела отношение к 
Луне. В древнегреческом Мана означает Мать, и Монада на самом деле пишется 
Монас на древнегреческом языке. И в рунах Мана или Манас - важная руна и также 
означает Луну.

Богиня Манаса:

В санскритских текстах имя Манас также пишется как Манаса и Мана, дано аджна 
чакре или шестой чакре. Но также области шишковидной железы. Концепция этого 
была украдена евреями и вписана в их библию как «манна небесная», они сделали 
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себе много славы на этой краденой вещи в своей каббале. Еще больше украденной и 
поврежденной информации. Древние греки называют Ману золотым дождем или 
росой с небес. Это относится к отбеливанию металлов и трансформации чакр 
Амритой или золотым дождем. Этот Золотой дождь также называют Золотым 
нектаром в даосизме и описывается как вкус во рту, который сопровождается 
активацией области шишковидной железы в голове. Белый цвет также является 
цветом росы или капли Шивы, которая относится к центру Луны. Манна - это 
украденная мантра, предназначенная активировать шишковидную область. На 
санскрите она управляет полным просвещением ума.

Источники:
Греческая Кабала, Барри
Волшебники богов, Грэм Хэнкок
Возвращение змей из мудрости, Пинчем
Мария Магдалина: Просветитель, Уильям Генри

Верховный Жрец Mageson666
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Рука бога - украденная языческая концепция

Рука бога в каббале, украденная с Востока

Самый популярный амулет Хамсы в еврейской каббале, прославленный 
знаменитостями, такими как Мадонна:

Хамса:
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Этот амулет был украден из древнего Востока, его использовали в индуизме, а затем в
буддизме, как только последний появился. Существует много глупостей, 
утверждающих, что это из каббалы.

В индуизме самая важная мантра Кундалини-йоги - это Шива и Шакти, которая 
является мантрой Хам (Шивы) и СА (Шакти). Это используется как часть праны 
Крии, чтобы открыть центры в мозге. Однако в каббале символом открытой руки 
является коронная чакра, и все видящее око - это шишковидная железа или, как они 
называют это, Глаз бога. Полное и правильное написание этой мантры в древних 
индуистских текстах - это Хаум Саум. Хаум - биджа-мантра Шивы и помещается в 
корону, как упоминалось в предыдущей статье по этому вопросу. И Саум - это биджа-
мантра Сомы, лунного божества, шестой чакры. Пять пальцев руки Хамсы в индуизме
и буддизме представляют пять элементов, которые входят в третий глаз.
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Этот амулет, украденный из древнего индуизма, является формулой для открытия 
чакры короны и третьего глаза и того, как они соединяются. И это имя Шивы и 
Шакти. Это даже не иврит. Его санскрит.

Что еще украдено из индуизма в каббале:

В каббале они называют всевышнего бога Аин, который является 16-й буквой иврита 
и означает «Глаз». И в каббале это просто термин для Всевидящего Глаза. В каббале 
говорится, когда яхве утверждает, что его имя: «Я есть то, что я есть». Это 
каббалистика: Айин, яхве - это АЙН. Айин - это «Глаз бога» и шишковидная железа в 
каббале.

Это также украдено у индуизма: мантра Айн является биджа-мантрой Богини 
Сарасвати. Это Айн, а не Айм и имеет символ носового звука Н, а не М на санскрите. 
Мантра АИН дана для Шри Янтры, которая является янтрой Лунной Чакры 
Всевидящего Глаза. Й в слове АЙН - это двойная буква И (англ. I) в каббале, т. обр. ее 
избыток. Число 130 для полного написания слова Айин основано на пяти раз по 
двадцать шесть. Пять элементов и число их «бога», которое есть двадцать шесть.

В каббале, которая является чистым пониманием торы и иудаизма, они заявляют, что 
их «бог» - это просто энергия букв алфавита и Всевидящего Глаза. Чакра указывает в 
голову. Это концепция, которую они украли из древних религий, таких как индуизм и 
Египет. Верховный бог Египта: Осирис был назван «Глазом» Айин. Это глаз Шивы на 
востоке.

Источники:

Мудрость еврейского алфавита, рабби Мунк
Энциклопедия еврейского мифа, магии и мистики, Деннис
Тирумантирам
Сома в йоге и аюрведе: сила омоложения и бессмертия: Дэвид Д-р Фроли

Верховный Жрец Mageson666
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Еврейская книга жизни

Голем - это аллегория мыслеформы, созданной с помощью каббалистического знания.
Однако рабби пишет слово АМТ на лоб Голема, чтобы оживить его, и если они хотят 
его уничтожить, они удаляют Алеф, оставляя только МТ, что означает смерть. Почему 
это так ....

Причина этого скрывает то, что они делают. AMT - это три основных буквы 22-
буквенного еврейского алфавита. Алеф, Мем, Тав. Удаление Алефа вызывает 
диссипацию еврейской мыслеформы из-за того, что Тав сливается с Алеф, тем самым 
сохраняя цикл энергии, идущий как вращение колеса энергии. Алеф символизирует 
энергии всех других букв еврейского алфавита. Удалив Алеф, вы выдерните вилку из 
источника питания. Каббала показывает букву Алеф как колесо. Речь идет об 
остановке потока энергии.

В Таро, из которого украдена еврейская каббала, все основные 22 карты 
соответствуют буквами еврейского алфавита. Колесо Фортуны показывает, что тора 
является анаграммой слова Рота, которое означает колесо. В каббале символ яйца 
называют колесом жизни, вращение колеса символизирует, что энергия порождает 
жизнь, поскольку новая жизнь вылупляется из космического яйца. Колесо на 
просторах от Индии до Запада представляло собой символ энергии в движении. Чакра
означает вращающееся колесо. Каббала передала свойства колеса букве Алеф. 
Заметьте Таро ..... Тора. Примечание. Ра означает «зло» на иврите. Рота означает 
колесо Ра, что означает КОЛЕСО ЗЛА на иврите. Это Колесо Самсары на востоке, что 
означает Колесо смерти и страдания. Для Язычников. Еврейская книга жизни - это 
Книга Смерти для Язычников.

Следовательно, AMT означает жизнь. Тора - это колесо жизни для евреев - эта 
мыслеформа, которую они создали. Пять книг основаны на пяти элементах, используя
которые «бог» создал жизнь в каббале, сделав первого голема Адама Кадмона, имя 
этой мыслеформы во многих каббалистических традициях. Евреи называют тору: 
Книга Жизни.

Существует второй способ использования Алфавита, который раввины хранят в 
тайне. АМТ - это метод милосердия «божьего», означающий создание и рождение 
жизни для еврея. Второй - тайный и носит название «божьего суда», который основан 
на развороте букв, чтении их задом наперед, чтобы привести к смерти. Это для 
наказания своих собратьев-евреев, поскольку каждому еврею дается специальное 
еврейское имя, которое предназначено для связи с определенным отрывком в торе, 
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которое каждый еврей читает в молитве в какой-то момент и связывает свою душу с 
торой глубже. У каждого еврея есть своя буква в торе в иудаизме. Это объединяет с 
торой индивидуальную душу этого еврея. Это то, что имеется в виду в библии, где 
говориться о том, что "имена праведников записаны Книге Жизни", которая дает 
еврею вечное существование. Это было перенесено в христианство, но потеряло 
смысл в христианском контексте.

Тайный метод чтения торы, ищвестный как «суд божий» существует, чтобы наказать 
конкретного еврея, ПУТЕМ УДАЛЕНИЯ ЕГО ИМЕНИ ИЗ КНИГИ ЖИЗНИ. Это 
действо является  окончательным «божьим судом» над преступным евреем в 
иудаизме. Вот как они это делают и почему.

Поэтому, совершая ритуалы разворота торы, вы стираете каждого еврея из Книги 
Жизни торы. Другой смысл буквы Алеф, показанной как колесо, - это колесо года, 
когда евреи делают свое главное чтение торы, чтобы сохранить движение энергии, 
Алеф символизирует энергию торы. Выполняя Ритуалы Разворота Торы (РРТ) в этих 
точках, мы рассеиваем эту энергию. И, таким образом, рассеиваем их Книгу Жизни.

Раввины утверждают, что AMT - это то, что дает жизнь еврейской Книге Жизни, а МТ
- это то, что приносит ей смерть. Это то, что делают эти Ритуалы Разворота Торы. Это 
написано прямо в собственных магических текстах раввинов, которые они скрывали. 
Но Сатана и наши Боги показали нам, как это сделать. Таким образом, мы исполняем 
пророчество раввина о том, что Сатана уничтожит евреев, стерев их из их Книги 
Жизни.

Делайте ритуалы разворота торы каждый день.

 
Источники
Мудрость еврейского алфавита, рабби Мунк
Дерево Душ, Говард Шварц

Верховный Жрец Mageson666
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Украденная шестиконечная звезда

Шестиконечная звезда украдена с востока. Это янтра Бога Муругана в Южной Индии,
а также названа звездой Вишну. Шестиконечная янтра Муругана ежегодно 
помещается в Его храм. Она выгравирована на золоте. Потому что металлы 
представляют собой чакры в древней традиции, а золото - солнце. Шестиконечная 
звезда показана на солнечной чакре на востоке во многих местах, а солнечная чакра 
управляется золотом. Шестиконечная звезда также складывается в 666, число 
квадрата Солнца. И 666 складывается в 18, что является числом жизни и 
преобразования души на востоке.

Нижний треугольник представляет собой воду, а верхний треугольник - огонь. Солнце
- это центр с другими планетами, вращающимися вокруг него. В индуизме вода 
управляется луной, которая называется спермой Шивы. И представлена лингами 
Шивы. Линга - шишковидная железа, а центр Луны - шестая чакра, которая является 
третьим глазом. И где по рассказам хранится семя Шивы. Имя Шива также является 
мантрой для третьего глаза в индуизме. По этой причине линга имеет форму 
шишковидной железы, и по этой причине мантра АУМ пишется на шива-лингам. 
АУМ - это мантра для активации этого энергетического центра.

Богиня Кали, жена Шивы. Янтра Кали - золото и дано числу 36, которое находится 
далеко от 666, а золото - это солнце, как и солнечные числа. Богиня в индуистских 
текстах - это солнечная чакра. Цель состоит в том, чтобы спустить воду или семена 
Шивы в пупочную чакру, чтобы активировать ее. Это символизм шестиконечной 
звезды, являющейся сексуальным алхимическим союзом Бога и Богини на востоке. 
Семя Шивы входит в пупочную чакру и заряжает его, чтобы создать новую душу. 
Точно так же, как сперма входит в матку, чтобы оплодотворить яйцеклетку женщины, 
чтобы создать новую жизнь. Солнечная чакра связана со всеми чакрами, и усиление 
солнечной чакры посылает волну огня, думая через все 13 крупных чакр и нади. В 
Йоге активация этой чакры является основным ключом к процессу преобразования 
элементов.

Евреи украли этот символ. Обратите внимание, что они называют это Печатью 
Соломона. Жена Соломона во всех рассказах - царица Савская (Савва на лат. Шеба). Б 
- двойная буква В на иврите. Они скрывают, что Шеба - это Шева ... Шива. Лунная 
чакра - это нижняя часть шестиконечной звезды.

Источники
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Мифы и боги Индии, Ален Данилоу
Чиннамаста, Элизабет Энн Бенар
Дерево Душ, Говард Шварц

Верховный Жрец Mageson666
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Больше краж с Востока: ложь «божественного творения»

Каббала - истинная тора, как утверждают евреи.
Как говорится в каббале:

«При помощи буквы Хей он [бог] сотворил мир».

«Звук Хей - это просто выдох, Хей требует небольшого усилия, никакого движения 
губ, языка или рта ... Как говорят псалмопевцы, по слову Хашем были созданы небеса
и дыханием его уст - все их воинства (Псалтирь 33: 6) »[1]

Этот текст также показывает, что буква Хей символизирует благословение Коэна, 
которое рабби совершает над главами конгрегации. Правильный способ сделать так, 
как показано в этой книге, также показан в еврейском искусстве:
Образ

Это на дальнем востоке, как мудра для коронной чакры. На санскрите есть три 
основные категории букв: гласные, звуки дыхания и согласные. Х обозначен как буква
дыхания, поому что это она и есть. Отсюда евреи украли это.

На Дальнем Востоке в Индии и Тибете буква Х помещается в ЧАКРУ КОРОНЫ. Хей 
также записана на иврите как ХА, и буква ХА помещается в корону на дальнем 
востоке.

Священное жилище Шивы в индуизме помещается внутри короны, которая 
соединяется с шишковидной железой, две из которых связаны с Сома или Луной.

Неужели Хей / Ха действительно буква яхве? Нее, они и это украли.

Буквой Х управляет Бог Шива, и на востоке она означает уиверсальную 
божественную власть:

«Буква Х представляет Шиву в его аспекте конечной фигуры, стоящей за всем 
творением, выходящей за пределы всего, что может быть определено, Я - Х, 
Верховный свидетель и сумма всей милости ... Нандикешвара Кашика 27." [2]

Буква Х в каббале представляет пять элементов, как это происходит в индуизме. Х - 
это буква, представляющая эфир - элемент духа, который является звуком и эфиром, 
из которого сформированы все элементы. Весь еврейский алфавит можно увидеть в 
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коронной чакре в индуизме и в каббале, где он был украден с востока, чтобы 
символизировать этот факт.

Мир символизирует тело в индуизме, которое создано из пяти элементов. То же самое 
в каббале. Это не какой-то бог на облаке, где-то создающий физическую планету. 
«Бог» евреев не создал ничего, кроме этого мира, ничего. Это все украденные и 
развращенные духовные знания Язычников.

Источники
[1] Мудрость на еврейском алфавите, рабби Майкл Л. Мунк
[2] Пока играют Боги, Ален Данилоу

Верховный Жрец Mageson666
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Шекина и каббала

В иудаизме концепция Шекины наиболее важна для раввинов. Шекина - 
олицетворение власти еврейского бога.

В каббале Шекина является 22 буквами еврейского алфавита и торой, которую она из 
них формирует. Есть рассказы о мудрецах среди раввинов, которые проводили время, 
интенсивно изучали тору, и перед которыми предстала Шекина по мере изучения. 
Шекину также называют торой.

В иудаизме их бог - это три части, которые являются Духом [энергией], Звуком и 
Словом. Это сила каббалы и торы, из которых каббала является высшим значением 
Сод или тайной в иудаизме.

Есть рассказ о раввине, который ходил в Иерусалим к Стена Плача, молясь на каждом 
шаге. Когда он достиг стены, у него было видение Шекины и был преобразован. 
Еврейский храм, как предполагается, предназначен для отдыха и проживания Шекины
на земле.

Иудеи называют Шекину царицей Шаббата, и верят, что во время субботы или 
шаббата получают вторую душу, которая есть присутствие в них Шекины. Суббота от 
слова Саба, что означает "звук" на древнем языке. Это когда евреи читают тору. Это 
их ритуальный день.

Это означает, что раввины были преобразованы второй душой Шекины из-за 
интенсивного чтения торы. В индуистском востоке каббала была украдена и 
извращена из высшей медитации на имена Бога. Это 22 буквы на иврите. Тора состоит
из них. Самый высокий или четвертый уровень медитации мантры - это когда человек
получает мантру Самадхи. Звук постоянно звучит в душе, и человек в глубокой 
медитации может услышать, что мантра вибрируется сама. Это когда еврей внедрил 
тору в свою душу путем постоянной практики, он сам становится торой, полным 
каналом для мыслеформы еврейского бога. Вот почему Шекинах предстает перед 
ними. Вторая душа, которую они воплотили внутри, - это мыслеформа еврейского 
бога, которую они внедрили себе.

Вот почему еврейская буква Алеф нумеролонически складывается в26, числу их 
ЙХВХ, это показано тем, что у еврея и у торы одна душа. Еврейские буквы также - 
заряженные талисманы и приносят эту энергию в материальный мир. У многих 
евреев есть каббалистические талисманы и амулеты с разными именами 72 имен 
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ЙХВХ на них. Именно поэтому евреи помещают свои цифровые буквенные коды в 
свои глобальные медиа, такие как телевидение и фильмы. Они действуют как 
бессознательный ритуал для создания и направления энергии их мыслеформе бога в 
материальный мир, чтобы осуществить их цели.

Шекина и храм важны. Храм в иудаизме должен быть построен еврейским мессией, 
который положит начало еврейского мессианского века, когда пройдет век Язычников.
В котором Храм будет перестроен и станет резиденцией правительства еврейского 
мира, где гойим, которые не уничтожены в мессианской войне, будут вынуждены 
жить по Законам Ноахид и быть рабами евреев.

Шекина является олицетворением еврейского слуги или бога, созданного раввином 
при поощи торы. Шекина - это титул Шакти в индуизме, Шакини является энергией 
творения и буквы СА, которой правит Шакини, и является горловой чакрой и силой 
звука, которая является творением. Еврейский бог - это Дух, Звук и Слово. Который 
управляется Сакини, божеством буквы СА или САМ на санскрите. евреи украли 
Шакини/Сакини и превратили в свою Шекину.

Еврейский бог - это не что иное, как массовая форма запрограммированной энергии в 
астрале. Мессианский век начнется тогда, когда еврейская мыслеформа бога-слуги 
будет полностью готова и запущена исполнить свою задачу. Вот почему евреи 
используют Вав или шестую букву своего алфавита, которая приносит эту энергию в 
материальный мир.

Теперь что-то, что нужно понять. Мусульман и христиан заставляют читать «Слово 
божье» [заклинание евреев], которое является библией и кораном, которые содержат 
тору. В Египте люди должны быть в состоянии просидеть три дня и идеально 
прочитать весь коран перед группой профессоров. Чтобы просто поступить в 
университет. Впечатывая это в свою душу и превращая себя в каналы для энергии 
мыслеформы еврейского бога, чтобы проявляться и действовать в материальном мире.
Это также работает, когда евреи выполняют свои черные магические ритуалы.

Цель христианства и ислама, как указано в их текстах, - это приблизить мессианскую 
эпоху еврейского бога. Если изучать иудаизм, то очевидно, что еврейский бог - это 
просто архетип еврейского народа. Они даже не скрывают этого факта. Еврейский бог
даже носит Тефилин и молится три раза в день с еврейским молитвенником, а также 
изучает тору.

Раввины утверждают, что есть десять уровней ангелов. И это не существа, а 
энергетические вихри, которые евреи направляют и соотносятс десятью мирами 
еврейского древа. Это мыслеформы, созданные Раввинами. Три лучших ангела в 
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иудаизме - Габриэль, Михаэль и Рафаэль. Эти три представляют три столпа 
еврейского мирового дерева, и каждому дается власть над 24 именами 72 имен, 
составляющих полные 72. 72 названия считаются 72 ангелами. Три столпа 
представляют собой тройные элементы, материальные буквы и силы, из которых 
проявляются все 22 еврейских буквы. И 22 буквы на иврите образуют пути на 
еврейском дереве. Который образует тело еврейского Бога. Их мыслеформа и душа. 
Три буквы-матери, изображающие трех верхних ангелов, - это Алеф, Мем, Шин. Что 
написано как АМС, но обычно говорят САМ. Это буква САМ на санскрите. Это 
мантра Богини Сакини, которая украдена и переделана в Шекину. Это просто 
показывает, что Шекина - это просто сила еврейской мыслеформы, которую они 
называют «богом». 22 буквы на иврите. Можно также отметить, что даже ивритские 
ангелы - это просто мыслеформы.

Как уже упоминалось ранее, сами раввины в своих собственных писаниях упоминают,
что один из способов обратить вспять еврейское заклинание состоит в том, чтобы 
произнести его на иврите, из которого оно сделано, наоборот. Тора - это просто одно 
большое еврейское заклинание. Ритуалы Разворота Торы - это тот единственный 
способ, которым раввины признают, что они могут быть полностью побеждены. 
Евреи и их глобальная повестка дня - это разрушение Языческого мира и создание 
глобального еврейского государства, которое есть кошмар Оруэлла наяву.

Раввины также заявляют, что в своих текстах каббалы, что великое действие, которое 
совершит Сатана для уничтожения еврейского народа, он откроет гойим, как 
разворачивать тору. В рассказе каббалы, который служит предупреждением евреям. 
Сатана, предстает перед Моисеем и выкорчевывает и уничтожает еврейское Древо 
жизни, издеваясь над ними и объявляя об их смерти. Древо жизни - это тора, 
еврейский бог и еврейская душа. Еврейская Тора называется их древом жизни и души.
Если ее стереть из существования, то же произойдет с евреями...

Пророческое предупреждение, которое дал рабби собственному народу, произошло. 
Сатана и Боги дали нам это знание.

Источники:
Древо души Мифология иудаизма, Шварц
Истина за мифом Христа, Пинчем
Внутренняя тантра-йога, Фроли
Сефер Бахир
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Еврейские раввины признают, что Сатана - Бог
Язычников

Евреи открыто заявляют, что Сатана - Отец Язычников и что наши культуры от 
Сатаны и что Язычники должны быть полностью уничтожены. Душа и кровь - это 
душа, которая является эфирной ДНК.

Как показано здесь, Сатана - это оригинальное санскритское [самый древний язык на 
земле] имя Бога:
https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=182 

Шумерское имя ЭНКИ, САТАНА, также. Вот почему Езиды, которые были частью 
этой цивилизации, по-прежнему называют своего Бога, САТАНА. Езиды до сих пор 
практикуют ритуалы, найденные на древних ассирийских рельефах. Езидхи также 
заявили, что они вышли из Индии около трех тысяч лет назад. И они все еще 
называют солнце Шаммаш, шумерское, Вавилоновское имя Бога Солнца. Их 
календарь насчитывает семь тысяч лет, он намного старше, чем еврейский. Это снова 
доказывает, что САТАНА предшествует иудаизму на тысячи лет как Бог.

Когда евреи заявляют в своих писаниях, что Амалек должен быть уничтожен и стерт, 
они в буквальном смысле имеют в виду Сатану. Но и Язычников, которые пришли из 
родословной Сатаны, как евреи подтверждают в торе. Гойим - это семя Сатаны. В то 
время как евреи - семя яхве. Евреи хотят истребить Язычников, чтобы вступить в 
еврейский мессианский век. Которой наследуют только евреи.

Обратите внимание, что они называют Сатану «странным Богом».

С сайта по еврейской каббале. "Гойим знаются со странными Богами, что означает 
наших Богов, Демонов. В Зохаре Сатана называют странным Богом, Змеем, Самалом 
[Дьяволом-Сатаной], который является Отцом Язычников. Это Самала евреи 
поместили в сад Эдэм, змеиного семени которого, как они говорят, Каин является 
потомком, и отсюда произошли все гойим. В то время как евреи произошли из Евы 
через Адама, который является творением яхве и, следовательно, имеют особую 
линию крови, которую не имеют гойим. У нас Сатанинские гены и душа.

Простая гематрия Гойим = (40) + (10) + (6) + (3) + (30) = 89

С другой стороны, мы можем вычислить «сложную» гематрию слова, суммируя 
числовые значения орфографии каждой буквы слова. Например, в случае с гойим, 

https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=182
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хотя его простая гематрия - 89, его сложная гематрия будет вычисляться от отдельной 
гематрии каждой из его пятикомпонентных букв следующим образом:

= (30) + (40) (4) = 74
= (3) + (40) + (30) = 73
= (6) + (6) = 12
= (10) + (6) + (4) = 20
= (40) + (40) = 80

Комплекс = 259

И эта сложная Гематрия 259 объединяет слово гойим (язычников) с словом б'зарим 
(«Странный Бог», также имеющий гематрию 259)."

Наши Боги «странны» для евреев, потому что евреи - чужие души и чужды этому 
миру, как заявил Раввин Лайтман.

«Самаэль в Зогаре связан с Амалеком, Богом физического мира. В текстах Самаэль 
описывается как оккультное имя Амалика ... Тексты также приравнивают его к 
Сатане».

Самэль - санскритское слово и означает САМ [душа] АЛЬ [Бог] Бог Души. Евреи 
признают, что Сатана - Отец наших душ. Шумерские тексты говорят, что Сатана 
[Шумеры называли ЭA Сатаной] вдохнул дыхание жизни в Язычников как их 
создатель. Поэтому евреи открыто называют нас Сатанинскими душами. Однако это 
также означает, что в каббале евреи хотят уничтожить Язычников на уровне души. 
Это то, что предназначена исполнить тора с мыслеформой бога, созданной из нее 
раввинами. Тора, как говорят евреи, - их бог. И полна проклятиями Языческой души 
от книги бытия и далее до конца. Вот почему тора велит евреям уничтожать 
Язычников и их культуры. И символ еврейского бога, который евреи назвали 
Левиафаном, - это буква Йод, из которой исходит весь еврейский алфавит. Это 22 
буквы, из которых сделан "еврейский бог" и тора. Мыслеформа еврейского бога, 
Лефиаван, изображена в каббале как змея, окружающая и уничтожающая Языческий 
мир. Это тора. Иисуса открыто называют змеем Моисея, который является еврейским 
левиафаном, мыслеформой еврейского бога. Цель христианства - приблизить век 
мессии евреев и уничтожить Язычников.

В Еврейском Зогаре, томе 1, стр. 28b-29a говорится:

“В это время смешанное множество исчезнет из этого мира. Смешанное множество 
есть нечистота, которой Змей оплодотворил Еву. Из этой нечистоты вышел Каин, 
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который убил Авеля. Ибо они – семя Амалика. О котором сказано: “Вы должны 
стереть из памяти имя Амалика.” Язычники подобны полевым зверям, другие из них 
являются мазакин [гоблины], ибо души злых в буквальном смысле есть мазакин 
[гоблины] этого мира: и в них присутствует нечистота со стороны Демонов и злых 
духов: и нет более странного из них, чем Амалик, который есть злой Змий “странный 
Бог.” Он – причина нецеломудрия и человекоубийства, и его двойная душа суть яд 
идолопоклонничества, оба вместе носят имя Самаэль…. Эта сторона Змия проклята 
больше всех остальных.”

В каббале есть нечто важное. Символ буквы Алеф. Эта буква, которая 
нумерологически составляет 26, число их бога ЙХВХ. Ее символ - две буквы Йод и 
между буквой Вав. Это символ мыслеформы еврейского бога, связанный с еврейской 
душой через тору, Вав. Тора есть то, что их связывает. И 26 также составляет буква 
Чет. Это буква жизни и души в каббале. Баал Шем Тов, раввинский Саддок, 
высокопоставленный лидер еврейского народа. Называл букву Алеф самой важной из 
всех букв. Алеф в каббале показывает отношение торы.

Евреи называют тору ... Вода Жизни.

Выход из этого - ритуалы разворота торы, которые евреи показывают в своих 
собственных текстах с Големом. Путь к обратному заклинанию на иврите заключается
в чтении букв на иврите задом наперед. Ритуалы Обратной Торы являются ключом к 
стиранию еврейского бога полностью из астрала ....

Буква Алеф показывает, что еврейская душа и форма еврейского бога едины. 
Уничтожьте мыслеформу еврейского бога из астрала ритуалами разворота торы, и это 
же самое произойдет с евреями в материальном мире ... Евреи - это биологическое 
оружие массового уничтожения, подобно тому, как Тора является духовным оружием 
массового уничтожения против целой планеты.

Евреи открыто заявляют, что Сатана - Отец Язычников и что наши культуры 
происходят от Сатаны и что Язычники должны быть полностью уничтожены. 
Поклоняться еврейскому богу, яхве в форме христа или чего-то другого, означает 
поклоняется евреям, которые хотят истребить вас с земли. Евреи даже заявляют об 
этом в своих собственных текстах.

НЕТ БОГА, КРОМЕ МЕНЯ. ЗНАЯ ЭТО, КТО СМЕЕТ ПОКЛОНЯТЬСЯ ЛОЖНЫМ 
БОГАМ КОРАНА И БИБЛИИ? »
-САТАНА
ИЗ КВАРЕТ АЛЬ-ЕЗИД
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Сатана — победитель!

Евреи признают в своем религиозном тексте, чем на самом деле является их «бог».

В иудаизме в текстах есть четыре уровня значения, первый - буквальный, второй - 
каламбур или аббревиатура, предназначенная для того, чтобы привлечь внимание 
читателя. Третий, который представляет собой историю или аллегорию, связанную с 
этим и конечным уровнем, - это значение Сода или Каббалистика. Каков истинный 
смысл Торы. Зоар называет тору ничем иным, кроме экзотерической обложки 
каббалы. Раввины утверждают, что каббала - настоящая еврейская религия.

Зоар - главный каббалистический текст в иудаизме, говорит в самом своем начале:

«Берешит бара Элохим»

Этот стих на иврите означает:

«В начале оно создало бога» / «В начале был создан бог»

Это «оно» по словам раввинов - это Айн, самое верховное божество в каббале. Айн - 
это неограниченное ничто. Однако то, чем является этот Айн, становится очевидно в 
каббале, рабби утверждал, что «оно» - это «от Алеф до Тов», т.е. это еврейский 
алфавит. Зоар также указывает, что "от Алеф до Тов" является титулом Шекины. Айн -
это Шекина. Из этой энергии был создан бог евреев.

Обратите внимание, что Шекина в каббале называется «свет и вибрация», 22 имени 
бога на иврите - это 22 еврейских буквы, это Шекина. Обратите внимание, что Айн - 
это санскритская мантра Аин, которая является именем Ади Шакти - первичной силы 
или энергии.

Энергия имеет сознание, и оно является мужской формой бога на иврите, как энергия 
запрограммирована. Тора называется богом в иудаизме и рассматривается как таковая.
Тора была создана из 22 букв. Это другое значение Устной Торы на иврите, Устная 
(англ. Orall, произносится "Орал") - это Орах, от слова «Ор» и означает свет, который 
был сотворен в самом начале библейского мифа творения. Устная Тора - это разговор 
о торе, которая порождает вибрацию слова бога, которое порождает вибрацию 
мыслеформы бога в астрале и вносит ее в материальный мир. Другим аспектом 
Устной торы является оккультное знание каббалы, которое является наукой 22 букв. 
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Тора - это книга заклинаний, которую евреи устно приводят к вибрации. 
Следовательно, их бог создан Айн, Шекиной, вибрацией.

Еврейский «Бог» является слугой, мыслеформой, созданной рабби и евреями, 
вибрирующими тору на иврите. Их бог - это не что иное, как масса 
запрограммированной энергии в астрале, которую они направляют в материальный 
мир. Вот почему они используют 6 все время, когда он приносит энергию от астрала 
вниз в материал. Христианство было создано только для того, чтобы сделать это для 
евреев, подавая огромное количество энергии в эту программу. Это еврейское черное 
заклинание, созданное рабби с одной целью.

Конечной целью заклинания черной магии торы является приход века мессии, 
который является окончанием эпохи или мира Язычников, неевреев. Эпоха мессии - 
это глобальное еврейское правительство, в котором будут господствовать только 
евреи, а Язычников будут рассматривать как животных гойим, так как иврит называет 
нас «крупный рогатый скот». Без каких-либо прав. Это предсказано в книге Даниила в
еврейской торе. Приход такого века должен быть вызван глобальным холокостом 
Язычников в мессианской войне. В которой большинство, если не все Язычники, 
будут уничтожены. Евреи называют Язычников «Мадзиким» в талмуде и каббале, 
которые являются потомками Шейдин или Демонов, таких как Лилит и Самел. Самел 
- это еще одно слово, которое евреи используют для Сатаны. Амалик - бог Язычников 
- оккультное имя Самеля или Сатаны в талмуде и каббале. Тора утверждает, что раса 
Амалека должна быть стерта с лица земли. Раса Амалика - это Язычники. Евреи 
открыто заявляют, что Язычники - это дети Богов.

Бог и Богиня, сотворившие Язычников, называются Лилилту и Энки в Шумере, а 
Энки халдеи также называют Сатаной, их Богом. Сатана означает «Царь Богов» в 
древнем египетском и шумерском языках. Тора ссылается на это, а Амалек - это 
нападение на это значение Царства. Сатана также означает «Вечный Бог» на 
санскрите.

В сказке каббалы есть нечто важное. Сатана, предстает перед Моисеем и 
выкорчевывает и уничтожает еврейское Древо жизни, издеваясь над ними и объявляя 
об их конце. Это бросает евреев в панику и поражение. Только молясь своему богу, 
они могут попытаться восстановить это. Древо жизни в иудаизме - это слово и символ
еврейской торы и души.

Смысл этой истории на самых высоких двух уровнях иудаизма заключается в том, что
ключом к уничтожению еврейской программы является уничтожение торы, которое 
может быть сделано только водой, как показывает рассказ. Вода символизирует 
элемент Шекины в иудаизме. В талмуде показан способ обратить вспять заклинание, 



78

так как рабби должен обратить вспять сам иврит, на котором было произнесено 
заклинание. Следовательно, евреи могут вернуть древо лишь на иврите, потому что 
тора написана на иврите.

Самый высокий уровень смысла для раввинов заключается в том, что Сатана является
живым Богом, который может их уничтожить и уничтожит. Они признают Сатану, как 
живого Бога Язычников. Помогите это. 

В каббале говорится, что тора - это душа еврейской расы, и их мыслеформа бога в 
астрале связана с ней. Обратите заклинание торы, и вы уничтожаете евреев на каждом
уровне.

Раввин предупредил, что Сатана победит евреев. Вот почему талмуд предупреждает 
евреев, что раскрывать что-либо о религии евреев - это уничтожение еврейской расы. 
Каббала - это их тора, и их предупреждали, что Сатана принесет им конец. Покончив 
с торой.

Сатана и Демоны дали нам ритуалы разворота торы. Пророческое предупреждение в 
еврейских текстах теперь свершилось.

Верховный Жрец Mageson666



79

Узнайте евреев из их собственных писаний и цитат

Чтобы узнать, как работают умы евреев, вам просто нужно знать некоторые 
фундаментальные и основные вещи о них. Постарайтесь использовать их в качестве 
учебного материала, и вы наверняка найдете их в другом месте в своем исследовании.
Многие люди, не неосведомленные о еврейской опасности, найдут это шокирующим, 
но это не что иное, как вершина айсберга и даже меньше. Эти цитаты должны быть 
достаточными, чтобы пролить свет на то, что происходит с «избранной расой», и 
почему мы против них, как всегда были Язычники. Более 100 раз в одной только 
*ЗАДОКУМЕНТИРОВАННОЙ* истории, евреи были изгнаны из стран и наций. То, 
что люди раскрывают здесь, не что-то новое, но нечто, что люди всегда знали о них.

https://web.archive.org/web/20170722121429/https://www.darkmoon.me/2014/timeline-of-
jewish-persecutions/ 

Хотя каждый может страдать от «недостатков», поскольку они связаны с тем, что они 
«люди», те же «недостатки» представляют себя в евреях в самой бесчеловечной и 
чужой форме, в еврейской расе можно увидеть определенную закономерность. Один 
или два раза, его недостаток. Но когда больше, можно видеть, как формируется форма
беспощадной криминальной расы.

Мы просто говорим о преступной расе с эгоистичным синдромом, который хочет 
поработить, уничтожить и присвоить всю планету.

Ничто из предоставленного не является достаточным или полным в понимании 
евреев, и не все цитируется, поскольку это было бы невозможно, поскольку все 
взаимосвязано со всем остальным. Цитаты ниже.

Однако достаточно показать, что эти вещи действительно существуют, они 
существуют независимо от «пространства и времени» и что все евреи имеют 
совершенно одинаковые цели.

Основы еврейского мышления, которые делают евреев евреями:

• Только евреи считаются «людьми». Никто другой. [8,9,10,11,12,13,14,45]
• Евреи - это раса. [4], [5], [8,9,10,11,12,13,44]
• Евреи превосходят «бога», который также является евреем.

https://web.archive.org/web/20170722121429/https://www.darkmoon.me/2014/timeline-of-jewish-persecutions/
https://web.archive.org/web/20170722121429/https://www.darkmoon.me/2014/timeline-of-jewish-persecutions/
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• Все «творение» было совершено еврейским «богом», и, следовательно, все 
созданное существует лишь для евреев, как их принадлежность, и все, что живет, их 
рабы. [8,9,10,11,12,13,14,15,16,3,39,45]
• Что бы ни говорили евреи, это мандат от «бога» или даже выше этого. Ни один еврей
не может быть «неправым». Кто не согласен, тот будет навеки уничтожен. [2]
Гойим (неевреи) существуют только как животные для обслуживания евреев. 
[8,9,10,11,12,13,14,15,16,3,39,32]
• Еврей никогда не хочет, чтобы его узнали. Они знают, что они чужды и что неевреи 
подсознательно знают об этом. Они не принадлежат никому другому. Они враги для 
всех других людей на планете. [19, 20, 8,9,10,11,12,13,]
• Евреи - паразиты, и они это знают. Они должны питаться от труда других, никогда не
от собственного труда. Евреи - раса разрушителей. [22,21]
• Нет «истины», особенно для гойим, которые слишком «отстали», чтобы понять что-
либо. Евреи выше «истины».
• Деньги - это не деньги, это оружие контроля. То же самое касается и других средств.
• Война - великая вещь, так как она убивает гойим и дает прибыль евреям, которые 
предоставляют обеим сторонам кредит.
• Цель существования этого мира состоит в том, чтобы евреи могли делать с ним все, 
что захотят.
• Любые средства хороши и в любой ситуации: если это помогает евреям выживать и 
процветать. Все, что этого не делает или запрещает, является «неэтичным».
• Идеальное политическое государство управления - это коммунизм, который является
идеальным планом для установления «Всемирного бога» (Еврейского Мирового 
Порядка). [1, 33, 32]
• Удовольствие евреев - это высшая цель Вселенной. Дети, животные и все остальные 
могут умереть, подвергаться сексуальному и другому насилию, уничтожению, 
принуждению к рабскому труду, как считают нужным евреи. [3,40,41,42 и т. д.]
• Все расы, особенно Белая, заслуживают ненависти, как Язычники, согласно евреям. 
Черные считаются ниже, чем мусор, и то же самое касается арабов и всех, кто 
является неевреем. [7, 8, 26, 27, 36, 34,35 и т. д.]
• Все, что делает гойим слабыми, выполняет «план бога» (т. е. их порабощение), 
является добрым и этическим для евреев. («Расосмешение», «Мультикультурализм», 
«Экономический коллапс», «Пацифизм», все, что угодно, лишь бы служило этой 
одной цели).
• Евреи - лжецы. [46,28 и т. д.]
___________________________________

1. Некоторые называют это коммунизм; Я называю это иудаизм». («Красный раввин», 
Стивен Уайз, когда в 1935 году его попросили прокомментировать коммунизм).
2. Erubin 21b. Тот, кто не подчиняется раввинам, заслуживает смерти и будет наказан, 
его скипятят в горячих экскрементах в аду.
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3. Yebamoth 98a. Все дети-неевреи - животные.
4. «Гитлер был прав в одном: он называет еврейский народ расой, а мы - раса». -Rabbi 
Stephan S. Wise, Herald-Tribune, 13 июня 1938 года
5. Раввин Ицхак Гинзбург заявил: «Мы должны признать, что еврейская кровь и кровь
гойим - это не одно и то же». (NY Times, 6 июня 1989 г., стр.5).
6. «Я думаю, что происходит возрождение антисемитизма, потому что в этот момент 
Европа еще не научилась быть мультикультурной. И я думаю, что мы будем частью 
мучений этой трансформации, которая должна произойти. Европа не будет 
монолитными обществами, которые когда-то были в прошлом веке. Евреи будут в 
центре этого. Для Европы это огромная трансформация. Сейчас они переходят в 
мультикультурный режим, и евреев будут ненавидеть из-за нашей ведущей роли. Но 
без этой ведущей роли и без этой трансформации Европа не выживет». - Барбара 
Спектер, основатель «Paidea», еврейка из Швеции
7. “Мы должны осознать, что самое мощное оружие нашей партии – это расовые 
трения. Путем пропаганды черным массам, что их веками порабощала Белая раса, мы 
можем заставить их вступить в нашу партию … в Америке мы выберем незаметный 
путь к победе. Разжигая негритянское меньшинство против Белых, мы внедрим 
Белым комплекс вины за эксплуатацию негров. Мы поможем неграм поднять свою 
значимость во всех отраслях жизни: в профессиях, в мире спорта и развлечения. Имея
такой престиж, негры смогут сочетаться браками с Белыми, и начнется процесс, 
который приведет Америку к нашей цели”
– Израиль Коэн [еврей], Расовая программа для 20 века, 1912. Также в записи 
Конгресса, том 103, стр. 8559, 7 июня 1957.
8. «Вот что необходимо сказать о теле: тело еврея по своим свойствам в корне 
отличается от тела представителя любой другой нации мира. Тело еврея имеет 
определённые сходства с телами неевреев. Но это сходство плоти и внешнего облика 
лишь кажущиеся. Несмотря на внешнюю схожесть строения тел, внутренние 
еврейские качества настолько отличны и велики, что и тела их можно считать 
принадлежащими к совершенно другому виду».
9. «Но касательно души разница ещё более различима. Существует два 
противоположных типа душ: душа нееврея исходит из трёх сатанинских сфер, тогда 
как душа еврея рождается из святости». - Рабби Менахем Мендель Шнеерсон
10. «... общая разница между евреями и неевреями: еврей не был создан как средство 
для какой-либо [другой] цели; он сам является целью, поскольку субстанция всех 
[божественных] эманаций была создана только для служения евреям».
11. «Важные вещи - это евреи, потому что они не существуют для какой-либо [другой]
цели; они сами являются [божественной] целью ». - Рабби Менахем Мендель 
Шнеерсон
12. «Все творение [неевреев] существует только ради евреев». - Рабби Менахем 
Мендель Шнеерсон
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13. «Иегова создал нееврея в человеческом обличье, чтобы еврею не приходилось 
довольствоваться услужением животных. Следовательно, нееврей является животным
в человеческой форме и обречен служить еврею день и ночь». Мидраш Талпиот, стр. 
225-L
14. «Гойим родились только для служения нам. Без этого у них нет места в мире; 
только для служения народу Израиля». - Раввин Овадия Йосеф
15. «С Язычниками как с любым человеком: им нужно умереть, но бог даст им 
долговечность. Почему? Представьте себе, что осел умрет, и люди потеряют свои 
деньги. Это его слуга. Вот почему он получает долгую жизнь, чтобы хорошо работать 
для этого еврея». - Раввин Овадия Йосеф
16. «Жизнь гоя и все его физические силы принадлежат еврею». Апохль, Die Polem 
стр.20.
17. «Еврей может сделать с нееврейкой все, что захочет. Он может обращаться с ней, 
когда с куском мяса». Хадарин, 20, Б; Шульчан Арух, Чоззен Хамишпат 348
18. «Еврей может насиловать, но не жениться на нееврейской девушке». Гад. ШАС. 2: 
2
19. «Антисемитизм настолько инстинктивен, что его можно назвать одним из 
основных инстинктов человечества; один из важных инстинктов, благодаря которым 
раса может сохранить себя от полного уничтожения. Я не могу достаточно 
подчеркнуть этот вопрос. Антисемитизм не является, как евреи пытались заставить 
мир поверить, актом предрассудка. Это глубоко скрытый инстинкт, с которым каждый 
человек рождается. Он остается без сознания этого, как и всех других инстинктов 
самосохранения, пока что-то не пробудится. Так быстро и верно действует инстинкт 
антисемитизма в человеке. Нет ни одного случая, когда евреи не полностью 
заслужили бы горькую ярость своих преследователей». - Евреи должны жить. стр. 64 
автор Самюэль Рот
20. «Наша сила в нынешнем шатком состоянии всех форм власти будет более 
непобедимой, чем любая другая, потому что она останется невидимой до момента, 
когда она приобретет такую силу, что никакая хитрость не сможет ее подорвать». [/ I ] 
[b] Протоколы старейшин Сиона, Протокол 1-15
21. «Зачем нужны Язычники? Они будут работать, они будут пахать, они будут 
пожинать. Мы будем сидеть, как эфенди и есть». [B] Раввин Овадия Йосеф
22. «Мы, евреи, мы, разрушители, навсегда останемся разрушителями. НИЧЕГО, что 
вы сделаете, не удовлетворит наши потребности и требования. Мы будем навсегда 
уничтожать, потому что нам нужен мир, принадлежащий нам одним, божий мир, 
который не в вашей природе построить». - «Вы, Язычники» с.155 Морис Самуэль
23. Идея создания еврейского народа предшествовала любой другой мысли 
всевышнего при создании Вселенной». - Согласно учению рабби Самуэля-бара 
Исаака (Bereshith Rabba 1.5) [/ i]
24. «Эти злодеи, арабы - говорят в Гемаре [Талмуде], что бог сожалеет, что он вообще 
создал этих сыновей Измаила». - Раввин Овадия Йосеф
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25. «Вы, израильтяне, вы не должны становиться снисходительными, если вы убьете 
своих врагов. Вы не должны выказывать им милосердия, пока не уничтожаете всю их 
так называемую арабскую культуру, на руинах которой мы построим нашу 
собственную цивилизацию» -Менахим Начало 28 октября 1965 г.
26. «Было цунами и были ужасные стихийные бедствия, потому что там недостаточно
изучают тору ... Черные люди живут там [Новый Орлеан]. Черные будут изучать тору?
[Бог сказал] давайте принесем цунами и утопим их». - Раввин Овадия Йосеф
27. «В расовой гражданской войне коммунисты предполагают, что негры будут в 
первых рядах, ударные войска коммунистической революции». Бенджамин Гитлов, 
бывший председатель коммунистической партии США:
28. «Великие национальные качества, такие как откровенность и честность, являются 
пороками в политике, потому что они сбивают правителей с их тронов более 
эффективно и, конечно же, чем самый сильный враг. Такие качества должны быть 
атрибутами царств ГОЙИМ, но мы никоим образом не должны руководствоваться 
ими ». [/ I] Протоколы Сионских мудрецов, Протокол 1-11
29. «КОГДА ЧАС НАСТАНЕТ ГОСПОДУ НАШЕМУ БЫТЬ ПОМАЗАНУ НА 
ЦАРСТВО ВСЕГО МИРА
30. ТЕ ЖЕ РУКИ СМЕТУТ С ЛИЦА ЗЕМЛИ ВСЕ,
31. ЧТО СТОИТ НА ПУТИ». - Протоколы Сионских мудрецов, Протокол 2, «Мы 
поддерживаем коммунизм»,
32. Когда придет мессия, у каждого еврея будет 2800 рабов. -Simeon Haddarsen, fol. 56-
Д
33. «Весь мир - это одна семья. Структура коммунизма в соответствии с торой должна
в конечном счете окружить весь мир равным жизненным уровнем для всех. Тем не 
менее, фактический процесс является постепенным. Каждая нация, большинство из 
которых практически принимает эти основные элементы и которые уже были 
воспитаны, чтобы наделить своих соотечественников и самим иметь причины хотеть 
этого, может сразу войти в рамки международного коммунизма. -Еехуда Лейб Халеви 
Ашлаг
34. «Убейте гоя любым возможным способом». -Чошен Хамишпат 425: 50
35. «Истребление Язычников - необходимая жертва. «Зоар, Шемот
36. Раввин Яков Перрин сказал: «Один миллион арабов не стоит еврейского ногтя». 
(NY Daily News, 28 февраля 1994 года, стр. 6).
37. «Когда у еврея есть должник-Язычник, другой еврей может пойти к тому же 
Язычнику, одолжить ему деньги и, в свою очередь, обмануть его, чтобы Язычник был 
разорен. Ибо собственность Язычника, согласно нашему закону, никому не 
принадлежит, и первый еврей, который набрел на эту собственность, имеет полное 
право ее захватить». Шульхан Арух, Чоззен Хамишпат 156
38. «Если можно доказать, что кто-то дал деньги израильтян гойим, то после 
тщательного рассмотрения следует найти способ стереть его с лица земли». Чошен 
Хэмм 388, 15
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39. «Все имущество других народов принадлежит еврейскому народу, которое, 
следовательно, имеет право захватывать его без всяких сомнений. Ортодоксальный 
еврей не обязан соблюдать принципы морали по отношению к людям других племен. 
Он может действовать против нравственности, если это выгодно ему или для евреев в 
целом. Еврей может ограбить Гоя, он может обмануть его, но гой не должен об этом 
узнать, иначе имя бога покроется позором». Шульхан Арух, Чоззен Хамишпат, 348
40. Приходите и послушайте! Дева в возрасте трех лет и одного дня может быть 
приобретена в браке по сговору [сношение], и если брат ее умершего мужа 
сожительствует с ней, она становится его. Штраф за прелюбодеяние может быть 
понесен через нее; [если нидда] она оскверняет того, кто имеет с ней связь, так что он,
в свою очередь, оскверняет то, на чем он лежал, как одежда, которая лежала на 
[человеке, страдающем гонореей]. Avodah Zarah 36b-37a
41. «Раввин сказал: Педерастия с ребенком в возрасте до девяти лет не считается 
педерастией с ребенком выше этого. Самуил сказал: Педерастия с ребенком до трех 
лет не рассматривается как с ребенком выше этого. 24 (24) I.e., Раввин сделал девять 
лет минимум; но если кто-то совершил содомию с ребенком меньшего возраста, вина 
не будет понесена. Самуэль делает возраст трех лет минимум». Санхедрин 55b
42. Раввин сказал. Это означает: когда взрослый мужчина общается с маленькой 
девочкой, это ничто, потому что, когда девушка меньше этого [трех лет], это как бы 
палец касается глаза; но когда маленький мальчик общается с взрослой женщиной, он 
делает ее «девушкой, которая повреждена куском дерева». Sanhedrin 54b
43. «МИРОВАЯ ВОЙНА: Мы должны быть в состоянии реагировать на любые акты 
оппозиции войной при помощи соседей той страны, которая посмела противостоять 
нам, но если эти соседи также захотят вместе с ней стоять против нас, тогда мы 
должны прибегнуть в мировой войне». Протоколы Сионских Сионе, Протокол № 7
44. Менахот 43б-44а. Еврей обязан каждый день произносить следующую молитву: 
«Благодарю тебя, бог, за то, что ты не сделал меня неевреем, женщиной или рабом».
45. «Иудеи называются людьми, но неевреи - это не люди, а звери». Талмуд: Баба 
мезия, 114b
46. «Евреи могут использовать ложь («уловки»), чтобы обойти Язычника». Баба 
Камма 113а.
47. «Объявляет, что сельское хозяйство является самой низкой из профессий».
Yebamoth 63a.

- Верховный Жрец Hooded Cobra666 
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