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Почему существует страдание?
Сатана дает ответы

Особая очень важная проповедь 2015

В отличии от т.н. “богов”, которые фальшивы, и которым поклоняются 
последователи программ врага, Сатана дает мудрость, знание и 
вразумительные ответы. Христиане и мусульмане, обманутые, какие они 
есть, никогда не смогут этого объяснить.

Многие люди недоумевают, откуда столько страданий, нищеты и уродства в
этом мире. Тысячи лет назад, было время, известное как “Золотой Век”. Это
было время мира, процветания и счастья. Люди в то время жили сотни лет. 
Наши Боги также жили среди нас. Со времени прихода христианства и 
ислама все прекрасное и позитивное обратилось в уродство и разрушение.

Теперь, большинство из вас здесь знакомы с силами ума и духа, и с 
медитацией. Я помню много лет назад, когда я все еще была атеистом, я 
читала книгу о чакрах, и в ней предлагалось “смотреть” на каждую из чакр, 
что я сделала и получила такой шок, чуть не скатилась с дивана. Так это 
меня испугало. Это был результат высокой концентрации. Большинство из 
вас имеют духовный опыт с подобными случаями. Просто сосредоточьтесь 
на чакре и другой части вашей души, и вы поймете, насколько это 
интенсивный опыт.

Я писала это раньше, но просто посмотрите вокруг себя, все, что вы видите,
ваш экран компьютера, ваш стул, ваша кровать, ваша мебель, машины за 
окном, здания, окна... все это когда-то было чьей-то идеей, прежде, чем оно
было материализовано в физическую форму и реальность. Теперь еще 
вариантов примеров, один из них из науки, штормы происходят сами по 
себе; горячий и влажный воздух сталкивается с холодным и сухим 
воздухом, но большинство того, что есть, было когда-то чьей-то идеей. Это 
одно показывает какое огромное влияние имеет мышление и сознание. Те 
из вас, кто медитировал более-менее продолжительное время, понимают, 
как важно фокусироваться на положительных вещах, т.е. фокус на 
разрушительных мыслях, ненужном волнении и беспокойстве с 
могущественной душой и сознанием, может привлечь это.

Обычный человек, который не медитирует, и чье сознание гораздо слабее, 
и чьи мысли имеют тенденцию, в основном, растворяться в ничто, сам по 
себе не имеет много силы, но в момент подключения к массовому сознанию
миллионов других людей, которые все сфокусированы на том же, тогда его 
мысли имеют совсем другую силу. Как-то около 20 лет назад я видела книгу
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[не могу вспомнить ни названия, ни автора], но я ее прочитала, и ее автор 
владела техникой, когда она могла положить руки на книгу и 
подсознательно впитать всю информацию, содержащуюся в книге. Я 
слышала, что тоже самое можно использовать при изучении иностранного 
языка. Большинство из вас знают о связи купюры $20.00 США и трагедией 
9-11. Я также подробно разбирала фактор “святой библии”, который 
сильнее $20.00 купюры, т.к. находится почти в каждом доме, в больницах, 
гостиницах и многих других местах.

Св. Библия: книга еврейского колдовства. Разоблачение трагедии 11 
сентября.

Св.Библия: книга еврейского колдовства 2 часть.

Психиатры, психологи и другие, кто работает с человеческим сознанием, 
разрабатывают специальные тесты, такие как тест Роршаха или «Пятна 
Роршаха», чтобы исследовать ум пациентов на предмет того, чем они в 
основном живут, и выявить их психологический портрет. Большинство 
людей видели в этих чернильных пятнах то, что сами пережили, о чем сами 
думали и чем сами жили.

Теперь, опять же, многие их вас уже имеют представление об объемах 
экстремального негатива, мягко говоря, которым полны и библия и коран. 
Читая отрывки из библии, чтобы сделать ритуал разворота, я понимаю, 
насколько они изобилуют проклятиями против человечества, они кишат ими
до степени, когда их уже невозможно сосчитать. Проклятиям конца и края 
нет, а также полная испорченность и извращенность. Необязательно читать
библию и коран от обложки до обложки, чтобы испытать на себе влияние и 
связь с самой чудовищной энергией, заключенной внутри. Даже 
фокусироваться на этом достаточно, под фокусом я подразумеваю 
посещение церкви, и, конечно, мусульманскую “молитву” 5 раз в день, 
развернувшись на восток, направление, которое под действием тяжести 
Земли, увеличивает энергии.

Итак, сколько энергии было вложено и до сих пор вкладывается в столь 
разрушительную и негативную вещь? Это повлияло на этот мир и все его 
составляющие. Большая часть население погрязла в этом на многие жизни.
Один человек не имеет достаточно силы, а как насчет десятков миллионов?
Большинство людей даже не знают о подсознании. Я люблю разгадывать 
кроссворды, и почти любую книгу кроссвордов они умудряются утрамбовать
библейским дерьмом. Другими словами, предполагается, что это дерьмо 
должны знать все от мала до велика.

Как вы думаете, откуда столько семейных ссор и разводов?

http://nojew.weebly.com/bibliya-kniga-evreyskogo-coldovstva-2.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/svbibliya-kniga-evreiskogo-koldovstva-razoblachenie-tragedii-11-sentyabrya.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/svbibliya-kniga-evreiskogo-koldovstva-razoblachenie-tragedii-11-sentyabrya.html
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Евангелик от Луки 12:53

51. Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но 
разделение;
52. ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, 
и двое против трех:
53. отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, и дочь 
против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против 
свекрови своей.

Евангелие от Матфея 10:21

21. Предаст же брат брата на смерть, и отец — сына; и восстанут дети на 
родителей, и умертвят их…

[Строчка выше нашла воплощение в еврейском коммунизме, где многие 
мозгопромытые дети предали своих родителей т.н. “партии”, чтобы те 
умерли].

Евангелие от Матфея 10:34-36

34. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я 
принести, но меч,
35. ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и 
невестку со свекровью ее.
36. И враги человеку — домашние его.

Это всего на всего небольшая порция того, куда человеческий фокус и 
энергии были направлены многие века. Независимо от того, прочитал ли 
последователь библию от корки до корки и знаком ли он вообще с ее 
содержанием [потому что большинство последователей этого извращения с
ним не знакомы], он/она все равно связывается с ее энергией, и, с новой 
доступной информацией о человеческом сознании, можно видеть, что это 
факт. Что каждый из нас думает, во что верит, к каким энергиям он 
подвязан и с какими энергиями он себя ассоциирует, определяет что он 
есть и куда идет по жизни. Вдобавок, даже неверующие и те, кто отвергают 
христианские и мусульманские программы, испытывают на себе их 
влияние, т.к. массовое сознание достаточно могущественно, чтобы влиять 
на мир. Массовое сознание еще могущественнее.

В обоих случаях – и в христианстве, и в исламе – внимание 
концентрируется на страдании и смерти. Последователи живут, чтобы 
умереть. Они поклоняются нестоящему вонючему паразиту из назарета – 
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рваному, в лохмотьях, избитому и истекшему кровью… мертвее чем гвоздь 
в двери. СМЕРТЬ. Любая месса/служба фокусируется на смерти 
назарянина. А затем, разумеется, на каннибализме ‘ешьте плоть мою” 
“пейте кровь мою “, потому что каннибализм создает необходимую связь с 
еврейским ритуальным убийством, чтобы действо прошло успешно, когда 
они утаскивают украденного языческого ребенка в тайную заднюю комнату 
в синагоге и продолжают резать его/ее после того, как привяжут к кресту, 
разыгрывая историю назарянина, и пьют его/ее кровь. Основы этого 
заложены в книге Второзаконие, где даются инструкции, как совершать 
кровавые жертвоприношения. Евреи открыто заявляют об этом, как 
например, в их торе.

Я также читала про бедность. Бедность – проблема мирового масштаба, 
которая привела к смерти миллионов на протяжении веков и сломала 
многие жизни.

От Матфея 6:24

24. Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом
нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.

[МАМОН (МАММОН): на мишнаитском иврите и армянском означает 
"богатства". Само слово появилось в нагорной проповеди.]

http  ://  www  .  jewishencyclopedia  .  com  /  articles  /10339-  mamon  -  mammon   

Заметьте, в этом отрывке акцент на числе 6. 6 и 2+4=6. Евреи постоянно 
используют число 6. Таким образом они направляют энергии в рабский труд
для язычников, и конечно, их собственное богатство и процветание. Библия
заставляет язычников принять бедность и жизнь лишь ради своей смерти, в
то время как евреи, создавшие этот труд разложения и дряни, знают лучше.
Богатство и власть сконцентрированы у них в руках.

От Матфея 19:21-26

21. Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай 
имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и 
приходи и следуй за Мною.
22. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было 
большое имение.
23. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно 
богатому войти в Царство Небесное;

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10339-mamon-mammon
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24. и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, 
нежели богатому войти в Царство Божие.

От Марка 4:19

19. но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие 
пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода.

Притчи 23: 4-5

Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои.
5. Устремишь глаза твои на него, и — его уже нет; потому что оно сделает 
себе крылья и, как орел, улетит к небу.

Экклезиаст 5:10

Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому
нет пользы от того. И это — суета!

Притчи 11:4

4. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти.

Второе послание к Коринфянам 9:7

7. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с 
принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог.

От Матфея 6:19-21

19. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где
воры подкапывают и крадут,
20. но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не 
истребляют и где воры не подкапывают и не крадут,
21. ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

Вышеприведенное – это лишь малая часть пропаганды жизни в нищете. Во 
многих случаях эта очень стойкая тварь, она остается на многие жизни, 
потому что прилипает к душе.

В стихе ниже, пропагандируется страдание маленьких детей:

От Матфея 19:14



10

14. Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко 
Мне, ибо таковых есть Царство Небесное.

[Обратите внимание, в синодальном переводе выражение “Suffer little 
children” предусмотрительно переведено как “пустите/терпите детей”, в то 
время как дословный перевод “страдайте, маленькие дети”. Suffer – 
страдать, терпеть, выносить (что-то / кого-то) прим. перев.]

Был некто, кто пропагандировал и сам участвовал в убийствах “ведьм”. 
Согласно заявлениям, он прочел “святую библию” некоторых 53 раза. Не 
удивительно, что он проявил такую склонность к убийству. Когда кто-то 
поклоняется убийству, он сам становится убийцей.

Далее представлена выборка бесконечных убийств, совершенных яхве / 
иеговой в библии. Это денно и нощно восхваляют и превозносят христиане:

Событие убийства, Отсылка к источнику, оценка количества убитых

 Всемирный Потоп - Бытие 7:23, согласно оценке, 20 000 000 убитых

 Война Авраама за спасение Лота - Бытие 14:17-19, согласно оценке, 
1000 убитых

 Содом и Гоморра Бытие 19:24, согласно оценке, 2 000 убитых

 На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и 
Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч, и смело напали на город,
и умертвили весь мужеский пол… Бытие 34:1-31, Юдифь 9:2-3 согласно 
библии 2, согласно оценке, 1000 убитых

 7 голодных лет (7 тощих коров), Бытие 41:25-54, согласно оценке, 70 000 
убитых

 И будет кровь: первая казнь египетская, Исход 7:15-27, согласно оценке, 
10 000 убитых

 Седьмая казнь египетская: град, Исход 9:25, согласно оценке, 300 000 
убитых

 Египетские первенцы, Исход 12:29-30, согласно оценке, 500 000 убитых

 И отнял Господь колеса у колесниц их, Исход 14:8-26, согласно оценке, 6
005 000 убитых
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 И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча, Исход 17:13, 
согласно оценке, 1000 убитых

 Кто на божьей стороне?: вынуждение друзей и близких убивать друг 
друга, Исход 32:27-28 согласно оценке 3000 убитых

 Когда люди начали жаловаться, бог сжег их заживо Числа 11:1, согласно 
оценке 100 убитых

 Мясо еще было в зубах их и не было еще съедено, как гнев Господень 
возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою. 
Числа 11:33, согласно оценке 10 000 убитых

 Десять разведчиков убиты за честных доклад, Числа 14:35-45, 10 убитых

 Человек, собирающий палки в день субботний забит камнями насмерть, 
Числа 15:32-35, 1 убит

 Корей, вся его семья и друзья похоронены заживо, Числа 16:27 согласно 
библии 3, согласно оценке 9 убитых

 Бог сжигает заживо 250 человек за воскурение благовония, Числа 16:35, 
250 убитых

 Бог убивает 14 700 за жалобу на его убийства, Числа 16:49, согласно 
библии 14, согласно оценке 700 убитых

 Иерихонская резня, Иисус Навин 6:21, 1000 убитых

 Резня в Гае, Иисус Навин 8:1-25, 12 000 убитых

 Бог останавливает солнце, чтобы Иисус Навин смог осуществить все 
убийства при свете дня, Иисус Навин 10:10-11, 5000 убитых

 Иисус практически истребил всех, кто еще дышал по приказу господа, 
Иисус Навин 10:28-42, согласно библии 7, согласно оценке 7000 убитых

 Геноцид 20 городов: ни осталось никого, кто бы дышал, Иисус Навин 
11:8-12 согласно библии 2, согласно оценке 20 000 убитых

 И предал Господь Хананеев и Ферезеев в руки их, Книга Судей 1:4, 10 
000 убитых
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 История Гедеона: бог обратил меч каждого против друга Судьи 7:22, 120 
000 убитых

 Город истреблен и 1000 человек сожжены заживо, из-за дурного 
настроения бога, Судьи 9:23-27 по библии 1001, согласно оценке 2000 
убитых

 Геноцид Аммонитян, Судьи 11:32-33, 20 000 убитых

 Бог заставляет филистимлян убивать друг друга, 1 Самуила 14:20, 1000 
убитых

 Давид провел день, убивая народ Амалика, 1 Самуила 30:17, 1000 
убитых

 Бог убил 100 000 сирийцев за то, что они назвали его богом холмов, 1 
Царств 20:28-29, 100 000 убитых

 Бог убил 27 000 сирийцев, опрокинув на них стену, 1 Царств 20:30, 27 
000 убитых

 Список не имеет конца и края. Уходя все глубже и глубже в море крови 
от гнусных убийств. Подсознательное послание здесь - УБИЙСТВО.

Вышеприведенное было взято из таблицы:

http  ://  dwindlinginunbelief  .  blogspot  .  ru  /2010/04/  drunk  -  with  -  blood  -  gods  -  killings  -  in  -  
bible  .  html   

На этом сайте еще много примеров. Выборка, приведенная здесь, очень 
мала.

Не говоря уже о войне. Эта вонючая библия полна войн, несправедливости,
голода, нескончаемой дикарской жестокости и ненависти к человечеству. И 
все это празднуется вовремя украденных языческих праздников, проклятие 
человечества воспевается в песнях, люди поклоняются, фокусируются, и 
отдает неизмеримые объемы энергии на продвижение страдания, потерь, 
смерти, нищеты и боли. Это тааааак очевидно. Как я уже сказала, когда я 
делала исследование для создания ритуалов разворота, количество 
прямых проклятий на человечество было настолько необъятным, что я 
даже не знала с чего начать, и с руководством Лилит, я отобрала несколько 
самых очевидных, но даже их было много.

http://dwindlinginunbelief.blogspot.ru/2010/04/drunk-with-blood-gods-killings-in-bible.html
http://dwindlinginunbelief.blogspot.ru/2010/04/drunk-with-blood-gods-killings-in-bible.html
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Мы есть то, что мы думаем и то, чем мы живем. Это то, где массовое 
сознание хорошо поработало на протяжении двух тысяч лет. Нет ничего 
удивительного в том, откуда столько боли и страдания. Вот ваш ответ.

Высшая Жрица Максин Дитрих
http  ://  www  .  joyofsatan  .  ucoz  .  ru   

http://www.joyofsatan.ucoz.ru/
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Единый

Многие люди, которые называют себя "Сатанисты" и это особенно касается 
членов группы Церковь Сатаны / Church of Satan (CoS), верят, что они уже 
"боги". Некоторые заходят так далеко, что утверждают будто бы 
человечество само по себе есть "бог".

Так, если человечество есть "бог", тогда почему оно в таком дерьме? 
Знаете ли вы свое будущее, НАВЕРНЯКА? Что с вами случиться завтра или
в этом году? Можете ли вы наверняка предсказать будущее ваших родных 
и близких? Есть ли у вас вообще сила, чтобы как-то влиять на свое 
будущее? Можете ли вы исцелить себя? Можете ли вы остановить процесс 
старения и перестать испытывать боль? Можете ли вы мыслью передвигать
предметы или себя самого? Можете ли вы контролировать результаты 
действий и решений, которые вы принимаете?

Благодаря Отцу Сатане, внутри всех нас есть способность стать Богом, но 
много ли людей действительно знают, как это сделать? Крайняя 
дисциплина и посвящение необходимо для этого каждый день.

К сожалению, человечество в большинстве своем теряет нить на этом 
этапе. Большинство людей, спасибо христианству и подобным программам,
сейчас находятся на отправной точке. Очень немногие имеют НАСТОЯЩЕЕ
знание и силу, чтобы самостоятельно повлиять на собственную судьбу. Как 
только решение принято, или действие предпринято, человек уже не имеет 
настоящего контроля над последствиями. Мы можем часто выбирать 
действия, но не результаты этих действий. Мы также оказываемся на 
милости действий и реакций других людей, правительств, природы, нашего 
физического тела и т.д.

У большинства людей третий глаз, коронная чакра и другие психические 
центры недостаточно наполнены силой, чтобы видеть и воспринимать 
астральную реальность и существ, которые в ней обитают. А есть между 
тем много чего, чего мы не можем видеть и воспринимать, и при этом что 
сильно влияет на нашу собственную жизнь и жизнь вокруг нас.

Как профессиональный астролог, экстрасенс и практик таро на протяжении 
более 25 лет, я ОЧЕНЬ хорошо знакома с "судьбой". Атеист идет по очень 
одинокой дороге; я шла по ней 15 лет. И хотя я тренировала свое сознание 
и пыталась самостоятельно влиять на вещи, результаты всегда были 
меньше, чем я ожидала. Судьба всегда вмешивалась тем или иным 
образом. Был у меня хороший друг, который также увлекался оккультизмом;
и как-то мы говорили- "почему так получается, что все разрушается и 
исчезает?" мы не нашли этому объяснения… "мы не знаем". Он был атеист,
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как и я. Жизнь была бессмысленна и непредсказуема. Чувство 
безысходности и депрессия всегда была у нас на хвосте, так сказать. О да, 
я отомстила и причинила боль некоторым своим врагам одной лишь силой 
воли и контролем сознания, но это не многим улучшило мою жизнь кроме 
факта, что я получила удовольствие от того, что они получили то, что 
заслуживают.

Я не знаю, сколько раз мы слышим слово "сила". На свете много различных 
"сил". Свет – это сила, состоящая из микрочастиц, известных как фотоны. 
Далее у нас есть рентгеновские лучи, гамма-лучи, инфракрасные лучи и т. 
д. землетрясение или вулкан, или торнадо, генерирует гигантское 
количество "силы". Далее, есть "жизненная сила", также известная как 
“биоэлектричество”, и это тоже "сила". Все эти "силы" не думают, не 
чувствуют, у них нет эмоций, и они самостоятельно не принимают решений.
"Сила" безлична. Нет такой "силы", которая бы жила как отдельное 
самостоятельное существо, наделенное разумом, эмоциями, способностью 
к принятию решений, и нет такой силы, которая бы действовала так или 
иначе на собственное усмотрение. Любой дурак хотя бы с зачатком 
экстрасенсорных способностей понимает, что Сатана и его Демоны - не 
"силы", но реальные живые существа.

И вот я снова ошеломлена. Два дня назад, мой старший сын пришел ко мне
болезненно взволнованный. Два месяца назад он несправедливо потерял 
свою работу [менеджер, который его уволил, РЕАЛЬНО поплатился за это, 
спасибо, Отец Сатана!!]. Он в долгу на тысячи долларов и зарабатывает 
лишь часть своей бывшей зарплаты. Было раннее утро, после 7 часов утра 
[мы оба работаем в три смены]. Не нужно и говорить, как я была 
взволнована – отключение утилит и т.д. я опустилась на колени перед 
алтарем, который сделала для Отца Сатаны; я была все еще в уличной 
одежде. Я попросила его о помощи, и сказала, что я доверяю ему, что он 
исправит ситуацию своим собственным путем. Теперь мой сын имеет 
несколько тысяч долларов свободных денег в своих руках, более чем 
необходимо, чтобы заплатить по счетам. Все это было получено им 
совершенно легально и без необходимости это возвращать.

Первая книга, которую я прочла о Сатанизме, была Сатанинская Библия. Я 
сделала это от большого расстройства, которое я испытала из-за христиан. 
Как мне было избавиться от этих совершенно бестактных и навязчивых 
идиотов?? Я все еще была атеисткой. Как-то ночью, сидя в интернете, я 
прочитала на Сатанинском сайте - "зажгите свечу, сядьте и спросите, 
Сатанизм для меня?" я была атеисткой и не зажигала свечу. Я задала этот 
вопрос в своей голове. Моя жизнь начала меняться. За все это время, 
Сатана работал, чтобы установить сильные доверительные отношения со 
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мной. Сатана НЕ ПРОСТО "сила". Он очень сострадательное, заботливое, 
любящее и доброжелательное существо с теми, кто ему посвящен.

Сатана показал мне любовь; он – единственный, кому я обнаружила, что 
могу полностью доверять. Я видела его чудеса. Он успокаивал меня, когда 
я была расстроена, и утешал меня. Я испытала его прекрасную любовь. Как
я вернулась утром домой замерзшая. Я возвращалась с работы рано утром,
когда на улице зимой температура падала ниже нуля, не говоря уже о 
сильном морозном ветре, и я проходила пешком около мили. Так что это 
было для меня обычным делом. Обычно за время сна я постепенно 
согревалась. Он завернул меня в теплую ауру с головы до ног, и я 
почувствовала его тепло и любовь. У меня было много опыта, слишком 
много, чтобы рассказать здесь.

Сатана - реальное существо; он НЕ "сила". Во вселенной есть очень 
развитые существа, они известны нам как “Боги".

Под направлением «иеговы / йяхве», знание о реальных Богах и о методах 
людей достижения равенства с Богами было потеряно. Многие древние 
библиотеки, миллионы свитков, табличек и книг были сожжены. 
Христианская церковь работала день и ночь, чтобы подавить правду, путем 
интенсивной промывки мозгов, и прибегая к пыткам и массовым убийствам, 
когда внушение и прозелитизм не помогали. Между человечеством и 
божественной властью лежит пропасть. Эти гнусные 
человеконенавистнические программы удержали нас в стороне от развития 
сил и способности сознания. Большинство инопланетян ушли далеко 
вперед, т.к. они уже рождаются с этой силой.

Очень немногие люди имеют способность к манипуляции своей 
окружающей средой при помощи силы своего сознания. Человеческая Раса 
находится в крайне невыгодном положении, что оставляет ее на милость 
существам, которые развили в себе и стали мастерами в управлении 
силами ума и души.

Эти умения можно развить только под руководством Сатаны и его Демонов,
которые и есть изначальные Боги. Перед нами лежит долгий путь.

То, что меня действительно огорчает, это то, как наш собственный народ 
обращается с нашим Богом, Сатаной. У нас самый могущественный, самый 
красивый, любящий, щедрый и заботливый Бог на свете.

Христиане строят прекрасные храмы, соборы, поют прекрасные гимны, 
мусульмане кланяются своему "аллаху" по 5 раз на дню, буддисты строят 
прекрасные тщательно продуманные сложные храмы, жгут благовония. А 
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что делают для них все эти "боги"? Христианский "бог" срать хотел на своих
последователей, как собственно и мистер "аллах". Будда ничего не делает. 
Вдобавок ко всему, верующие, особенно христиане и мусульмане, 
фокусируют свои энергии на смерти и связывают себя с очень уродливой, 
убийственной и разрушительной негативной энергией, которая работает на 
разрушение человечества и Земли в целом.

Здесь у нас есть Отец Сатана - многие психические некомпетентные люди 
заявляют, "Ой, да он же просто сила". У нас так мало хвалебных и 
благодарственных ритуалов. Все время только я, я, я! Я хочу это! Я хочу то!
Люди все только получают и получают от Сатаны и никогда не остановятся, 
чтобы сказать спасибо. Они дебильно требуют и командуют. Эти учения 
восходят к жидо-хсианским гримуарам, которые веками проповедовали 
духовное насилие и продвигали крайнее неуважение к Сатане и его 
Демонам.

Некоторые дебилы доходят до того, чтобы пытаться "призывать" 
Люцифера. Некоторые совершенные невежды и люди, важность которых 
нулевая, пытаются призвать его как слугу, чтобы поправить неудавшуюся 
любовную жизнь. Это крайнее неуважение длилось веками. Как сказал 
персонаж фильма "Девятые Врата" - "оргии стареющей плоти с именем 
Повелителя на устах".

Как-то на видео записи ритуала Антона ЛаВея, женщина терла свои 
гениталии религиозное изображение. Любой, кто считает себя Сатанистом, 
должен быть намного дальше просто проигрывания сексуальных проблем. 
Оставьте оргии на потом.

Сатана явился к журналисту в 1960 и сказал, что ему не нравится способ 
выражения ему почтения. Он продолжил со словами "лунатик в своем 
подвале с отекшей тушью". Он сказал, что уже выиграл в битве за Землю. 
Есть вещи, касательно человеческого к нему отношения, которые должны 
измениться. Он и его Демоны подверглись таким оскорблениям и 
неуважительному обращению, которое длилось веками. "Ой, да он же 
просто сила".

А что до тех людей, которые считают, что они уже "боги” и не делают ничего
для увеличения своей силы, попробуйте совершить магию как полные 
атеисты, просто сами. Это так лицемерно, когда эти т.н. "Сатанисты", 
которые отказываются признать, что Сатана – живое существо, взывают к 
нему и его четырем Коронованным Принцам Ада в своих ритуалах.
___________________
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ЗАМЕТЬТЕ* Проповедь выше была написана много лет назад. Враг знает, 
что Сатана и его Демоны очень реальны. Враг путается убедить население,
что Сатана – это только “сила”. Сатана знает про врага все, и может 
разрушить врага. Вот почему враг работает сверхурочно, чтобы отнять все 
духовные способности и знание у населения и взамен дать ему ложь, и, 
более всего прочего, удержать людей от прихода к Сатане. “Все – это Один”
– еще один слоган врага. Этот слоган заразил много статей авторов нью 
эйдж и является корнем коммунизма. Христианство и ислам подводят своих
приверженцев к тому, чтобы принять коммунизм. Единственная цель 
христианства и ислама – это подготовить приверженцев к полному 
подчинению, и к готовности принять рабство. Коммунизм [который есть не 
более чем государство рабов] массово убил, замучил и разрушил жизни 
невинных людей, число которых далеко переваливает отметку в 100 
миллионов. Он ничем не отличается от инквизиции. Имена и лица 
меняются, люди остаются - те же самые люди врага. Сатана стоит за 
свободу, индивидуальность, уникальность каждого и бунт против тирании.
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Древняя Мудрость

Оригинальные религии довольно сильно отличались от религий-подделок 
сегодня. Оригинальные религии учили умению полагаться на себя и силе 
ума и духа.

Тот писал: "Выход души в следующей жизни зависит от знания". "Память о 
прошлых жизнях может быть восстановлена путем дыхательных 
упражнений, которые вызывают память души".

Дыхательные упражнения укрепляют ауру и стимулируют Кундалини Змею 
Сатаны. Кундалини сшибает стены в сознании. Все оригинальные религии 
делали очень большой упор на Змею. Змея – это символ силы, известной 
как “кундалини”, которая лежит, свернувшись, в основании позвоночника. 
Змея – это символ исцеления и жизни. Тот сказал, после смерти вопрос, 
который встает, это "насколько хорошо личность мертвого человека 
установила правду за время его/ее жизни, в противовес силам зла".

Нам всем известно, как христианство и его когорты продвигают ложь и 
стараются удержать людей в неведении и духовной нищете. Жертвы этих 
религий отрезаны от мира духов и любых даров, которые они могут иметь. 
Много ли людей могут астрально проецировать свою душу из тела, чтобы 
реально испытать астрал? Астрал – это то место, где они без сомнения 
окажутся, когда умрут. Многие Сатанисты имеют эту способность, и астрал 
им знаком и хорошо известен. Это – дар Сатаны, и определенно в помощь, 
когда человек покидает тело навсегда. Сатана – носитель знания.

Правда смотрит на мир вашими собственными глазами. Мы узнаем правду 
сами для себя, в то время как другие люди остаются невежественными и 
отрезанными от любого духовного руководства.

Еще один вопрос Тота заключался в том, "Объял ли мертвый жизнь 
настолько, чтобы мочь снова жить в смерти?" жизнь для того, чтобы жить, 
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учиться и испытывать ее во всей ее глубине. Жидо-хсианство и его когорты,
снова, работают, чтобы предотвратить это. Чем больше вы живете, учитесь
и испытываете, тем более компетентными вы становитесь; Сатана хочет, 
чтобы мы стали самодостаточными.

"Развил ли мертвый достаточно сильный характер, чтобы продолжать свою 
личность?"
Сила так важна. Наш характер проходит проверку, когда мы отдаем души 
Сатане. Здесь мы предпринимаем один из самых храбрых шагов в своей 
жизни. Большинство из нас восстают с дерзким вызовом против всех лжей, 
которые нам насильно скормили за всю нашу жизнь. Здесь мы показываем 
наш настоящий характер, что нами не управляет страх, угрозы и 
утверждения, которых мы, по правде говоря, не понимаем. Это большой 
духовный шаг в освобождении себя и своей души.

"Открыто ли действительно сердце умершего духовно?" Снова, как 
Сатанисты, мы все доказали, что мы открыты духовно. Мы не отрезали 
себя, как люди других религий, которые отказываются задаваться 
вопросами и исследовать что бы то ни было за пределами того, чему их 
учили.

Тот сказал: "знание дает власть действовать в правде и приносит жизнь, в 
то время как невежество ослепляет зрение и приносит смерть".
"Смерть есть исключительно следствие невежества" "Человеку нужна 
карта, чтобы путешествовать как по этой жизни, так и за ее пределами".

"Как вы можете путешествовать после смерти, если не знаете путь?"
"Зло души – это ее невежество, а благодетель души – это ее знание".
"Живите свою жизнь, и вы никогда не умрете".

Отец Сатана и его Демоны делятся этим знанием. Взгляните назад, как вы 
выросли духовно, с тех пор как пришли к Сатане.

Овладение всеми видами магии жизненно важно. С черной магией мы 
учимся психически защищать себя и вершить справедливость. Это поле 
самое сложное для овладения и самое вознаграждающее, потому что мы 
становимся освобожденными и бесстрашными. Мы становимся уверены в 
наших собственных силах, т.к. можем стать грозными врагами. Нам больше 
не придется терпеть насилие и другим виды несправедливости.

Демоны – наши оригинальные Боги, большинство были очень дружелюбны 
и проводили много времени с людьми. Но их превзошли числом другие 
боги, возненавидели, изгнали и прокляли, за дележ знанием с людьми.
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Много древних табличек и библиотек сожгли, уничтожили всю информацию 
в попытке отрезать любой контакт людей с Древними Богами, которые 
продвигали мудрость и обучение.

Большинство Древних Богов превратили в монстров, Демонов и придали им
самый страшный облик в попытке разрушить все и любые их отношения с 
людьми.

Как многие их вас обнаружили, ваши Демоны-хранители очень дружелюбны
и открыты к контакту с вами. Они хотят помочь вам учиться и расти духовно
и стать сильными компетентными Сатанистами.

Тот также писал: "Человеческие существа должны стать просвещенными, 
чтобы найти дорогу во тьме. Стать просвещенными означает стать 
мудрыми путешественниками, которые обладают знанием пути, 
пониманием местного языка и дружбой с другими путешественниками. Мы –
путешественники в вечности".

Отец Сатана и его Демоны хотят нам помочь. Мы должны быть им 
благодарны.

Этот отрывок цитаты Католической Энциклопедии очень показателен:
Одним и тем же образом греки и римляне почитали своих божеств, 
уверенные, что те добры. Но христианские источники говорят, что все боги 
язычников – Демоны.
Католическая энциклопедия: Дьяволопоклонничество
http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm

Ссылки (англ. / перевод):

The Illustrated Egyptian Book of the Dead: a New Translation with Commentary
by Ramses Seleem, 2001. / Иллюстрированная египетская книга мертвых: 
новый перевод с комментариями Рамсеса Селима, 2001

Papyrus of Ani / Папирус Ани

Papyrus of Hunefer / Папирус Хунефер

Papyrus of Enhai / Папирус Энхай

http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
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ОТВЕТЫ

Прошлой ночью, я услышала песню "My Sweet Lord" бывшего члена Битлз 
Джорджа Харрисона. Эта песня была про "господа Кришну", [каковым себя 
называл] А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Многие крайне богатые и 
знаменитые люди без конца искали ответы на вопрос о смысле жизни. 
Харрисон, не смотря на свои миллионы, не получил никакого приоритета в 
глазах Кришна Гуру А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, об том и песня.

И это не ново, потому что многие люди просто потеряны. Сатана дает нам 
знание и понимание. Я сейчас знаю больше, чем могла когда-либо себе 
представить. Это знание помогает мне чувствовать себя в безопасности, 
хотя мне предстоит еще многое узнать. Знание бесконечно.

Знание – ключ ко всему. Понимание жизни, чувство уверенности и 
направления очень важно, как для личного, так и для духовного 
продвижения. Много йогов, мастеров боевых искусств и др. имеют силу, но 
у них отсутствует знание как применить ее. Без знания, она бесполезна во 
многих областях, если только кроме ходьбы по горячим углям, как это 
делают факиры, и разбивания кирпичей.

Сатана ведет нас к росту в могуществе и показывает нам, как применить 
это могущество, и стать лучшими, какими мы только можем быть. У 
большинства людей нет вообще никаких духовных ответов. Жизнь 
становится запутанной и бессмысленной. Депрессия, злоупотребление 
алкоголем и наркотиками, путаница, неуверенность в завтрашнем дне и 
апатия становятся условиями жизни многих людей, независимо от наличия 
славы и богатства.

Сатана – даритель знания. Мы получаем его, когда готовы. Я обнаружила, 
что Демоны – лучшие учителя. То, чему они могут нас научить, намного 
выше любого знания любого человека. Нужно время и терпение. Мы учимся
по мере следования по своему пути, готовности и открытия. Сатана и 
Демоны всегда рядом с ответами на наши вопросы и помощью в 
руководстве нас.
-Высшая Жрица Максин Дитрих
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С точностью да наоборот

Причина перевернутых крестов, пентаграмм, и перевернутых символов в 
Сатанизме содержат в себе очень важное послание: МИР БЫЛ 
ПЕРЕСТАВЛЕН С НОГ НА ГОЛОВУ!

Христианский "бог" не имеет никакого отношения к нашему созданию. 
Христианский “бог” – ни что иное, как раса инопланетных сущностей, 
которые ненавидят людей и которые хотят только использовать наши 
энергии и поработить нас. Сатана – наш истинный Отец и Создатель; 
ИСТИННЫЙ БОГ ЕСТЬ ТОТ, КТО ОСВОБОЖДАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ТОТ, 
КТО ДАЕТ НАМ СВОБОДУ. Тот "бог", в которого верят христиане, 
мусульмане и иудаисты; ИСТИННЫЙ “Князь Лжи”. По правде говоря, то, что
христиане и мусульмане считают “богом” и “дьяволом” с точностью да 
наоборот. САТАНА – есть ИСТИННЫЙ Бог и Создатель человечества.

Евреи украли и исковеркали многие изначально Языческие символы и 
изменили их значение. Это серьезная десакрализация и святотатство. 
Оригинальные Языческие праздники, такие как Йоль, Остара / Истар / 
Пасха, были украдены и извращены до христианских праздников, которые 
фиксируют внимание на ложных еврейских персонажах, местах и темах, 
духовно поработить и уничтожить Язычников.

Жидо-хсианство и его когорты – это программы; в них нет ни капли 
духовности. Эти программы есть чистое зло, если сделать достаточно 
исследования и обладать достаточной интуицией. Католическая церковь 
была КГБ Средних Веков. Когда евреев силой изгнали из Западной Европы,
наступило Возрождение. Появился научный прогресс, прогресс в медицине 
и некоторое освобождение от тотального контроля государства рабов, 
насажденного христианской церковью. Население получило доступ к 
печатным книгам. По мере прогресса человечества и ослабления мертвой 
хватки христианской церкви, на сцену вышла другая еврейская программа - 
коммунизм. По правде, коммунизм ничем не отличается от христианства. 
Христианство – это подготовка к еврейскому коммунизму, и его основу 
составляет жидо-хсианская библия, как Ветхий, так и Новый заветы. 
Обратите внимание, после падения коммунизма в Европе, первая вещь, 
которую сделал новый режим, это перевод библии на местные языки. 
Христианские проповедники вернулись, как блохи на собаку [они 
неизвестно для них самих запрограммированы иметь непреодолимое 
желание распространять и внедрять вирус для своих еврейских хозяев; и 
чем больше они уходят в эти энергии, тем более одержимыми и 
фанатичными они становятся]. Большая часть помощи, предлагаемой 
таким местам, как Албания, где еврейский коммунизм совершил страшные 
преступления, пытки и массовый геноцид населения, предлагается там за 
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очень высокую цену – собственной души. Как и большая часть иностранно 
еды, одежды и медицинской помощи, христианская чума все насаждается и 
насаждается, и крайне уязвимое население подвергается преследованию с 
целью заставить его принять этот смертельный вирус. Библия [которая есть
ничто иное, как могущественный инструмент работы с подсознанием, 
предназначенный передать власть в руки евреев] обеспечивает, чтобы 
нация, которая смогла скинуть с себя коммунизм оказалась снова под 
еврейским духовным проклятием.

Библия: книга еврейского колдовства. Разоблачение трагедии 11 сентября.

Христианство, коммунизм, евреи и библия

Сатанинские символы

http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/svbibliya-kniga-evreiskogo-koldovstva-razoblachenie-tragedii-11-sentyabrya.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/christianstvo-komynizm-i-bibliya.html
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/sataninskie_simvoly/0-19


25

Переложение вины

Сейчас все знают об Андреа Йейтс, и как она убила пять своих детей. 
Новые доклады говорят, что эта женщина заявляла, что в нее "вселился 
Дьявол". Она зашла так далеко, что заявляла, что у нее на скальпе 
начертано 666 (очевидно, это она взял из многосерийного фильма "Омен"). 
Также было много информации, что семья была замешана в 
фундаментальное христианство.

Множество людей в упор не видят тот факт, что чем глубже мы 
разбираемся в чьем-то помешательстве, тем яснее из него проступает 
христианство. Христианские учения просто кишат этим бредом, таким как 
"одержимость Демоном" и все остальное подобное безумие! И все это, как 
обычно, ЛОЖЬ. ЛОЖЬ, чтобы удержать людей подальше и в страхе от 
Сатаны и его Демонов; единственных, кто хочет помочь человечеству. 
Единственная причина, по которой эти люди становятся столь истеричны, 
это из-за их отсутствия силы и знания. Христианство «избавило» 
человечество от психического понимания и знания. Оно есть и было всегда 
ничем иным, как инструментом изъятия знания. Психиатрические больницы 
просто кишат христианами, многие из которых верят, что в них вселились 
бесы. Психические заболевания очень повсеместное явление в обществах 
фундаментальных христиан. Дети, выращенные в христианских семьях, 
часто росли в атмосфере страха и очень жестокого обращения. Доктрины 
вечного проклятия, зла, пыток, самообвинения и само-осуждение, 
привидений, забивается в голову детям с очень раннего возраста, создавая
негативные установки на всю жизнь, и это часто ведет к безумию.

Христианство несет ответственность за преступления, совершенные 
согласно его больному учению. Христианство психологически, духовно, 
ментально и физически готовит людей к этому безумию. Образование и эта 
гнусная программа не идут рука об руку, т.к. христианство целиком 
построено на лжи. Христианина предупреждают, чтобы он никогда не 
задавал никаких вопросов, потому как таковые свидетельствуют о 
“недостатке веры”, а, следовательно, о “грехе”. Христиан учат не думать, а 
только “верить”. Фундаментальным христианам запрещено испытывать 
какие-либо физические удовольствия. Их учат проклинать себя за какое-
либо физическое проявление, подавлять свою сексуальность, и страдать 
"за свои грехи". Психологически, постоянно присутствующим фактором 
является страх. Низкая самооценка, недостаток уверенности в себе и 
любая другая уродливая вещь, которая идет рука об руку с этими 
суицидальными учениями, готовит человека к схождению с ума. Духовно 
христиане слабы. Многие никогда не испытывали и никогда не поймут 
настоящую духовность.
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Имея все вышеописанное, мы имеем бомбу замедленного действия. 
Сказать псу, чтобы тот не поднимал ногу, когда писает, или, как делают 
христиане, наказать его за это; сказать тигру, чтобы тот не ел мясо, утке, 
чтобы та не гребла лапами в воде, боа констриктору, чтобы не душил 
добычу, и это обеспечит вам психоз. Человечество жило под этими чужими 
анти-жизненными законами веками. Человека учат ненавидеть себя за то, 
что он человек и стыдиться этого; за то, что он жив.

Эти религии заставляют последователей делать то, что делают сами, 
потом как трусы, винят в этом Сатану, вместо того, чтобы взять 
ответственность на себя за собственные действия. Сатана не имеет 
никакого отношения ни к ним, ни к их действиям. Они есть продукт их 
больной религии. Кто кладет эти больные учения в их головы? Кто внедрил 
неестественные чужие стандарты в жизни этих людей и заставил по ним 
жить? Сатана не имеет никакого отношения к этим больным стандартам и 
законам, но как только у кого-то случается реакция на жизнь в таком 
безумии, в этом тут же винят Сатану. ЗРИТЕ В КОРЕНЬ!

Перекладывание вины очень ярко выражено в истории о "Фаусте" Гёте. 
Фауст продает душу Мефистофелю. Снова, если присмотреться получше, 
Мефистофель не сделал ничего плохого; он только сказал правду. 
Христианская церковь была единственной, кто наказывал и проклинал всех 
в этой истории; она наказывала людей за то, что они люди. Христианский 
враждебный "бог" и его религия питает интенсивную ненависть к 
человечеству и всему человеческому. В конце истории, опять же, во всем 
обвинили Сатану. Это так типично.

Отец Сатана – единственный, кто понимает и принимает человечество 
таким, какое оно есть. Он не пытается превратить нас во что-то, чем мы не 
являемся. Люди, которые следуют христианским учениям врага-пришельца 
и проклинают себя за то, что они – люди, опасны как для самих себя, так и 
для общества, как наглядно демонстрирует история и трагедия, описанная 
выше.

Только когда эти больные религии будут полностью разрушены, 
человечество сможет в чем-то преуспеть.
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Учения Братства Змеи в Древнем Египте

Пирамиды служили для многих целей. Одна из них – церемониальные 
обряды и обряды инициации, как для людей, так и для магических работ 
Богов. Многие иероглифы изображают Богов, которые настраивают свои 
чакры предметом, похожим на жезл. Сатана дал эти энергетические центры
человечеству, они известны как дыхание жизни, которое вдохнул в нас Бог 
[Отец Сатана]. Есть 7 основных чакр и множество второстепенных. Крюк и 
цеп были инструментами, настраивающими основные чакры вдоль 
позвоночника. Фреска на стене Абу-Симбел (выше, сразу под названием 
статьи) изображает Гора, который держит свой жезл в одной руке около 
затылка Осириса, на уровне, где главный вход в 8ю чакру [над коронной 
чакрой головы]. Другой рукой он двигает крюком вдоль по жезлу вниз-вверх,
чтобы настроить чакру. Осирис стоит с эрекцией. Сексуальная энергия – 
это первостепенный компонент в обряде воскрешения и бессмертия. 
Кундалини сексуальна; жизненная сила. Сексуальная энергия – это 
жизненная сила, потому что обладает силой давать жизнь через другое 
человеческое существо. Сексуальная энергия струится туда обратно по 
позвоночнику во время процесса настройки. Египетский Анкх 
символизирует вечную жизнь, и вечная жизнь связана с дыханием. Анкх 
также имеет отношение к сексуальной энергии.

Одно из ключевых учений состоит в преодолении страха. Только когда 
человек преодолевает все личные страхи, он может достичь высших 
уровней. Страх – это главная эмоция, которая не дает продвигаться 
духовно. Страхи сначала должны быть преодолены здесь, на Земле. Чтобы 



28

достичь этой цели, египтяне построили особые храмы вдоль Нила. Всего их
12, вместе с великой пирамидой они составляют 13. 1+3=4. Все библейские 
стихи, относящиеся к Сатане и его Демонам, при включении определенных 
математических расчетов, дают 13. 4 было оригинальным числом Сатаны.

Храм Ком Омбо представляет собой сакральную чакру, и посвящен 
полярности/дуальности; с этим ассоциируется базис сексуальности и двух 
Богов – Собек, бог-крокодил, и Гор. Древние египтяне ставили такие опыты 
в этих храмах, которые бы толкали инициируемых за пределы их страхов 
чтобы стать сильными и компетентными в испытании неизвестного. Там 
был небольшой бассейн с водой, полный крокодилов. Инициируемый 
должен был глотнув воздух и, не зная, чего ждать, только один раз нырнуть 
в воду и вынырнуть на другом конце бассейна. От инициируемых держали в
тайне, что крокодилы полностью сыты. Они должны были оставаться 
спокойны и контролировать положение, ориентируясь под водой. ¹

Саркофаг в королевской усыпальнице использовался для адептов, как один
из финальных тестов. Пирамиды были построены точно вдоль 
могущественных линий энергии земли, известных также как “линии лей”, 
которые использовали Боги в своих магических работах. Под великой 
пирамидой находятся Залы Аменти, чрево Земли. Адепт ложился в 
саркофаг в правильном положении так, чтобы могущественный поток 
энергии бил в его чакру третьего глаза. Далее адепт начинал особый вид 
медитации и его опыт был настолько экстатичен, что некоторые так никогда 
и не возвращались. Часть инициации состояла в том чтобы 
запрограммировать ученика вспомнить, что надо вернуться обратно в тело 
после опыта. Финальная инициация также проходила в усыпальнице 
фараона. Эта 4-5 минутная церемония имела место в центре комнаты. На 
лбу инициируемого рисовали Анкх.²

Сатана создал братство Змеи для людей, чтобы те могли продвигаться к 
высшим уровням духовности. Боги были учителями. Большинство из них 
нам сейчас известны как Демоны. Некоторые из Богов такие как Тот, 
избежали того, чтобы их заклеймили как Демонов. Изида – это на самом 
деле Астарот, но не многие об этом знают. Они помогали человечеству и 
учили его.

Ссылки:

¹ The Gods of Eden by William Bramley 1990 стр 53-54

² The Ancient Secret of the Flower of Life by Drunvalo Melchizedek том 2, стр 
262-268
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[Эта книга – это настоящий путь правой руки и нью эйдж, но содержит много
полезной информации про Древний Египет].

Поддерживающие ссылки:

Иллюстрированная Египетская книга мертвых: новй перевод с 
комментариями Рамсеса Салима (Ramses Seleem), 2001
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Буддизм

Несколько людей задали вопросы о буддизме и его отношении к Сатанизму 
и т.д. на прошлой неделе я смотрела самый интересный и раскрывающий 
фильм. National Geographic Секреты Шангри-Ла: поиск священных пещер / 
"Secrets of Shangri-La: Quest for Sacred Caves" [2009].

Суммируя это: буддизм может быть спокойно и смело добавлен в список 
вражеских программ вместе с христианством и исламом. Буддизм был 
изобретен, чтобы избавить человечество от духовного знания, а вместо 
него дать говно, и ничем в этом смысле не отличается от христианства и 
ислама.

Оригинальная тибетская религия "Бон" была подвергнута атаке, 
последователи ее массового убиты – повтор все той же самой уродливой 
истории, чтобы население могло быть мозгопромыто буддизмом.

Документальный фильм повествует об исследователях, которые открыли 
пещеры, спрятанные в Гималаях, в которых тайно хранятся сотни 
манускриптов; целые духовные библиотеки, спасенные от вражеских 
захватчиков, которые искали это знание, чтобы его уничтожить.

Последователи буддизма в этой местности ассоциируют оригинальную 
религию Бон с 'черной магией'.

© Copyright 2011, 2013, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457
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КАТОЛИЧЕСКИЙ ПАПА

Католический папа есть лицо христианской религии. Чем он занимается? 
Он сидит и сидит. Он как пустая оболочка. У него нет личности. Он просто 
есть отход человеческого существа, который сидит и сидит. Это и есть лицо
христианского “святого”.

Людям реально не нужно сильно стараться, чтобы развенчать эти пустые 
головы. Все, что нужно, это взять их фото и повесить так, чтобы все видели.
Это избавляет от потери времени, энергии и переживаний, а служит той же 
цели. И то же самое касается их т.н. "святых". Они ничего не говорят. 
Идеальный раб не имеет личности, вообще никакой!

Это точная противоположность духовности. Дух означает жизнь, чувство, 
мотивация, смысл и цель. Истинная духовность не является 
характеристикой того, кто движется так, как будто у него на поясе бомба, 
чувствительная к движению, или кого-то, кто сидит и пялится в космос как 
человек с кататоническим расстройством.
 
Духовный человек живет самую полноценную жизнь. Католический папа и 
его компания есть основные примеры анти-жизни и антидуховности их 
религии, пропагандирующей смерть. Внешность католического папы очень 
напоминает движущийся гниющий труп. Есть информация, что высшее 
духовенство Ватикана в одно время заключило договор с чужеродными 
серыми – души в обмен на богатство. Серые собирают свой урожай из 
человеческих душ в скоплении энергии, которую они называют “Единый”. У 
христианской религии нет духовности. Она полностью материальна и 
сфокусирована на смерти.

В прошлом году, когда скандалы с педофилией в Ватикане, наконец вышли 
из-под его контроля, католический папа назвал Сатану "Его Инфернальное 
Величество", и на фронте этого мира можно увидеть, что этот их папа 
действительно испытал духовное поражение.

[Эта проповедь была в основном написана про идиота по имени “папа 
Иоанн Павел II”, но все то же самое можно сказать про многих других пап.]
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Христианская жадность:
они хотят ваши деньги
они хотят вашу душу

они хотят все, что у вас есть

Деньги, вместе с необъятными объемами психической энергии [получаемой
посредством веры и поклонения последователей], и вместе с интенсивной 
пропагандой в еврейских СМИ позволяет христианской программе лжи и 
безумия продолжаться. Не будьте обмануты христианской щедростью. Это 
всего лишь личина, и да будет известна правда, христианство само создает
проблему бедности посредством внушения последователям, что бедность –
это добродетель. Это глубоко укореняется в подсознании, особенно, 
учитывая, как скучно бывает в церкви, и человек засыпает. Это 
обеспечивает, что богатство и власть будет скапливаться в руках евреев. 
Для большей информации об этом пройдите по ссылкам в конце страницы.

Можете ли вы себе представить, где был бы сейчас Сатанизм, если бы мы 
владели радиостанциями, хорошим временем на ТВ, зданиями и главными 
блоками города, книжными магазинами, желтой прессой, и публикующими 
домами? [в тайне от всех, евреи владеют 96% всех СМИ. И правда в том, 
что они и есть главные пропагандисты христианства]. Сатанинская правда 
облетела бы мир за 6 месяцев или менее. Большая часть высоко 
профильных хсианских проповедников носят бриллианты на пальцах, пояса
из кожи змей, обувь из кожи ящериц, шелковый костюм за $3000.00, у них 
есть теннисные корты, у них есть бассейны размером с олимпийские на 
своем "заднем дворе", личный шофер и лимузин. У многих также поместья 
более, чем по $1 000 000.00. Это только вопрос времени, когда эти гниды 
заплатят нам за все это!

Христианство навязывают бесперебойно. Причем допускают мало, если 
вообще каких-то альтернатив. А любые альтернативы, которые 
представляют угрозу для христианства [которое на самом деле программа],
подвергаются серьезной атаке, подавляются и представляются населению 
в негативном свете. Деньги имеют силу. Христианские церкви крутят 
триллионы и триллионы долларов. Их основы составляют века 
вымогательств, попрошайничества, грабежей, принуждения людей отдавать
им свои сбережения путем запугивания, организованной преступности и т.п.
А на что пускаются все эти деньги? Они пускаются на обретение 
КОНТРОЛЯ.

Христианство, иудаизм и ислам есть три основные программы, которые 
контролируют мир, причем иудаизм – корень и властелин остальных двух. 
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Христианские и мусульманские программы учат проводить агрессивное и 
насильственное уничтожение любой оппозиции, другими словами… 
убийство. Христианские библии, книги и литература выпускается 
безостановочно, и навязывается публике силой. Христианские книжные 
магазины ломятся от книг. На строительства их мест поклонения деньги 
никогда не кончаются, как и на вложения в их духовенство, показ по 
телевизору их евнгелистов в массовом масштабе, покупку радио станций с 
целью вещания своего бесконечного потока лжи, и других родственных 
программ, которые работают на удержание населения вдали от настоящей 
духовности. Христианство насаждается даже в программы для 
заключенных тюрем, в программы восстановления от алкогольной и 
наркотической зависимости, и хуже того, жертвами в основном становятся 
дети и молодежь. Многие христиане игнорируют закон об отделении 
государства от церкви и набивают этим психологическим говном головы 
детей в государственных школах [именно это сейчас происходит во многих 
гос. школах в России, прим. перев.]. Христиане постоянно охотятся на детей
и часто не ограничиваются просто промывкой им мозгов. Христиане 
совершают часто худшие нападения на детей, часто сексуального 
характера.

Ватикан возглавляет отряды убийц, которыми управляет орден иезуитов. 
Помимо физического убийства они пользуются черной магией, силами ума 
и души чтобы контролировать, и часто убивать своих жертв. Ватикан также 
имеет одну из самых больших библиотек в мире. Веками католическая 
церковь сверхурочно работала, чтобы конфисковать духовные тексты, 
которые либо отнимала у населения и оставляла себе, либо уничтожала. 
Века духовные работы хранились под строжайшим секретом и в 
строжайшей изоляции, подобной вольтам, до них допущены только 
немногие высокопоставленные представители духовенства из "круга 
доверия". Очевидно, что им есть что скрывать. Знаете ли вы что многие из 
этих высокопоставленных кардиналов и священнослужителей обратились к 
Люциферу? Они знают правду про то, что ЙХВХ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. В своих 
исследованиях они выражают знание, что Люцифер – истинный Отец и 
Создатель человечества.

Христиане начитывают историю сжигания библиотек и любого знания, до 
которого им удалось добраться. Древних библиотек, которые хранили 
правду, правду о том, откуда мы пришли, и правду о настоящих "Богах" и их
отношениях с человечеством. Уровень коррупции и лжи в христианской 
церкви просто зашкаливает и переходит любой предел.

Многие люди потеряны, и как результат, открыты врагу. Независимо от того 
во что мы вовлечены, всегда полезно иметь знание и хороший совет. 

http://see_the_truth.webs.com/YHVH.htm
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Именно их-то и держали слишком долго и как можно дальше от наших 
людей.

Многие, кто отвергает программы врага, оказываются в полном 
одиночестве, причем христианство и связанная с ним грязь постоянно 
навязывается им обратно. У них нет поддержки со стороны друзей и семьи, 
ни Сатанинской церкви, куда прийти, и оказываются полностью одни. На 
них вешают ярлык "зла," им говорят, что они будут "гореть в аду", им 
внушают, что они "неправы", "потеряны", и они вынуждены безотрывно 
терпеть крайнюю и яростную оппозицию, а с ней и христианскую 
психическую атаку. Им говорят, что Сатана - это "зло", что он "ненавидит 
человечество," что он "причиняет людям страдание" и много другой лжи, 
хотя по правде винить следует христианские церкви и их фальшивого 
"бога".

Они просто не могут оставить нас в покое, правда ведь? В тайне от многих, 
чем глубже вовлечен христианин в христианскую программу, тем более они 
становятся одержимы и внушаемы, по мере того, как они тонут в 
христианской энергии, которая прогреммируется евреями сверху на 
насаждение в голову населения. Евреи считают, что обладают правом 
стать "богом" и приказывать и управлять Язычниками. Они делают это в 
любой области, и не только в т.н. "религии".

Имея буквально триллионы долларов и власть, им приходиться все еще это
навязывать. Они его так связывают, что сложно поверить, что мы до сих пор
не прониклись христианством. Причем так не прониклись, что им 
приходится совать его нам в глотки так настойчиво и навязчиво. 
Христианство такая смехотворная ложь, что ее приходится постоянно 
возобновлять и продвигать. Как и еврейский коммунизм. Для них обоих 
используются разные слоганы… короткие фразы очевидной лжи, которые 
используются, чтобы промыть мозги и завербовать население, такие как: 
“иисус любит тебя” для хсианства, и “нам нечему завидовать” * и много 
других самых отъявленных лжей.
* Этот слоган принадлежит коммунистической Сев. Корее, где у населения 
нет электричества, доступа к интернету или внешнему миру и где сотни 
тысяч невинных людей hумерли с голоду из-за коммунистической практики 
искусственно созданного голодомора.

Написано чо в конце концов правда выйдет на поверхность. Отец Сатана – 
истинный Бог и Отец человечества. Христиане и мусульмане все 
вкладывают свои энергии и поклонение в еврейское богатство и еврейские 
цели порабощения Язычников. Христианство – это основа и отправная 
точка к еврейскому коммунизму. В этом и заключается подознательное 
послание библии на самом деле. Библия – это НЕ “слово божие”.

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/XtianPsychicAttack.html
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/XtianPsychicAttack.html
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Для дальнейшей информации пройдите по этой ссылке:

Библия, книга еврейского колдовства

Христиан и мусульман обманули самым гнусным образом. Эти программы - 
абсолютный развод. Христиане и мусульмане не знают ничего из 
настоящей духовности, как развивать, защищать и спасать собственную 
душу. Они будут беспомощными жертвами перед лицом жестокого 
человеконенавистнического чужого духовного контроля.

Бесчисленные и позорные скандалы говорят сами за себя1. Каждый раз, 
когда хсианский священник или служитель церкви ведет мессу, он 
призывает назарянина. Дух назарянина влияет на его поведение, самое 
обычное из которого - педофилия, потому что эти программы вдохновляют 
людей охотиться на детей.
См. Христаинская месса и ее связь с врейским ритуальном убийством "ВЫ 
УЗНАЕТЕ ИХ ПО ИХ ДЕЛАМ" ИСТИННЫЙ Бог – это ОСВОБОДИТЕЛЬ 
человечества, носитель ПРАВДЫ и света.

"НЕТ БОГА КРОМЕ МЕНЯ" "ЗНАЯ ЭТО КАК СМЕЮТ ПОКЛОНЯТЬСЯ 
ЛОЖНЫМ БОГАМ КОРАНА И БИБЛИИ?"
-САТАНА
КНИГА КВЕРЕТ АЛЬ-ЕЗИД

Правда о христианской щедрости
Христианский контроль сознания

1 Католическое духовенство Ватикана было замешано в огромной череде сексуальных скандалов 
еще с 20 века (известные), во многом благодаря работе Третьего Рейха по их разоблачению. 
Сексуальные скандалы в основном связаны с сексуальным домогательством и насилием над 
детьми (!) Папа Римский отличился неоднократными попытками защитить своих подопечных от 
закона.

http://see_the_truth.webs.com/XianCharity.html
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Bible_Jewish_Witchcraft.htm
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/ChristianMass_JewishRitualMurder.html
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/mindcontrol.html
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ХРИСТИАНСКИЙ КОНТРОЛЬ СОЗНАНИЯ

Одна техника, которую христиане использовали на протяжении веков – это 
контроль сознания. Те, кто посещает христианские службы или мессы 
(литургии в православии, прим. перев.), становятся жертвами 
программирования. Человеку естественно становится скучно, и он начинает
дремать и бессознательно спать наяву, или даже засыпать по-настоящему. 
Это как раз то состояние, когда человек наиболее уязвим для 
программирования его подсознательного ума. И это еще уже в случае 
малолетних детей и младенцев, чей ум особенно открыт и уязвим. В 
колониальные времена, церковные мессы длились весь день. Церковный 
пристав носил длинную стальную палку с круглой головкой, чтобы бить по 
голове тех, кто клонился ко сну. Посещение церкви было принудительным, 
результатом непосещения становились штрафы и публичное унижение, 
например, заключение на определенный период времени.

Все это заговор. Христианские мессы и службы предназначены быть 
скучными, чтобы пассивное и восприимчивое состояние сознания, когда 
человека можно запрограммировать против его воли. Те, кто контролируют 
христианскую программу, знают все о сознании и о том, как 
запрограммировать население. Они есть худшие и худшие из преступников.
Все это делается сознательно, чтобы создать рабское государство. Рабское
государство – это цель христианства.

Христиане, которые разгуливают с постной наклеенной улыбкой как в 
трансе, постоянно делают себя объектом гнусного внушения. Все больше и 
больше посещений церкви превращают их в обусловленных роботов. Вот 
почему люди, находящиеся в процессе разрыва с христианством, 
переживают трудные времена, испытывают путаницу и во многих случаях, 
страх. Люди просто не знают, что их фактически гипнотизируют. Поскольку 
в настоящее время, особенно в развитых странах, знание о человеческом 
сознании доступно и повсеместно, тактики, которые христиане 
использовали на протяжении веков, становится возможным разоблачить как
то, чем они являются на самом деле: промывка мозгов. В христианстве, 
исламе и подобной дряни нет ничего духовного.

Расследование Правды в конечном итоге приведет к разоблачению лжи 
христианства. Страх, сомнение и путаница в конечном итоге уступят место 
разуму.

Освобождение от христианства

http://see_the_truth.webs.com/BreakingFree.html
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Христианская психическая атака

Когда христиане охотятся в одиночку [у кого сильное сознание] или в 
группах, они могут причинить тому, кого хотят обратить в христианство, 
ночные кошмары, сомнения или чувство потерянности. Это не более чем 
обычная психическая атака и в конце концов уйдет. Те из нас, кто силен в 
Сатане, имеют к этому иммунитет, но даже мы может «подхватить это», 
учитывая, что многие из нас - экстрасенсы.

Помните, христиане всегда так или иначе используют тактики страха. Это 
показывает их негативность. У них есть энергия мысли, как и у всех 
остальных. Некоторые из этих идиотов могут выявить одинокого не-
хсианина и целой отарой по нему ударить, например, молиться за него 
целый месяц, это достаточно говорит об их лжи о “свободной воле”.

Я получила личный e-mail от кого-то, кто говорил, что его посещают плохие 
сны и христианские мысли. У меня тоже такое было; вот поэтому я и пишу. 
Азазель сказал мне, что против этой группы была проведана христианская 
месса.* очевидно, что мы реальная угроза для них. This такие вещи всегда 
добавляют мне мотивации.

Помните, многие из нас становятся жертвами христианских молитв. Если 
вы вдруг чувствуете себя потерянным и запутанным, знайте, откуда это 
исходит. Вы также можете молиться Отцу Сатане. Христиане знают, что не 
смогут открыто запостить ничего в группы и форумы Joy of Satan / Радость 
Сатаны, но, как они делают и с другими Сатанинскими группами, они 
шпионят за нами. Мы победим в конце, и Отец Сатана накажет их. 
Христиане проклинают сами себя.

Я – экстрасенс и я могу всегда почувствовать христиан. Со временем, когда
человек становится силен в Сатане и далеко заходит в знании, атаки более 
не имеют на него эффект. Знание побеждает христианскую ложь. Знание – 
это то, что вы видите своими глазами каждый день – оно не нуждается ни в 
объяснении, ни в прояснении, оно само стоит за себя. Это как планеты, 
которые вращаются вокруг Солнца; Земля круглая – как только вы это 
знаете, уже никакое количество лжи и психической атаки не убедит вас в 
том, что вселенная вращается вокруг плоской Земли. Вы знаете правду. 
Также вы можете попросить вашего Демона о помощи в наказании этих 
обманутых идиотов.
-Верховная Жрица Максин Дитрих

*многие из этих проповедей были изначально выложены в yahoo группе 
Радость Сатаны (англ. ориг.).
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Правда о христианской молитве

Я уверена, что многие из вас слышали недавние новости о восстановлении 
Элизабет Смарт из Юты, которая была похищена несколько месяцев назад.
Ее христианская семья только и говорила о "боге" цитировала библию 
перед прессой, после ее возвращения.

Суть в том, что многие-многие хсиане молились за эту девочку все эти три 
месяца. Даже худшие из идиотов, которые на протяжении месяцев 
прикладывают "молитвы", которые добавляют к психической энергии, как 
часть группы, которая делает одно и то же, что-то могут. Далее они 
начинают славить "бога". Они даже не могут понять, что были их 
собственные усилия.

Сатана показывает нам, как добиться того, что нам нужно, путем медитации
силы. Это не включает ни рабское поклонение какому-то божеству, ни 
подчинение каким-то человеконенавистническим интересам. Мы можем 
стать богами по собственному праву и обрести абсолютную власть над 
собственной жизнью.

Несколько месяцев "молитвы" [направленной психической энергии] 
потребовалось этим людям, чтобы получить желаемое. В большинстве 
случаев, христианские молитвы бесполезны, и достаточно здравого 
смысла, чтобы понять, что, если большие группы людей направляют 
психическую энергию на что-то долго и координировано, это может 
возыметь успех. Но дураки покупаются на это «чудо».
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Заповеди Сатаны

Сатана продиктовал Ал-Джилвах [Черная Книга Сатаны] непосредственно 
пророку Езидов, Шейку Ади в 12 веке. Ал-Джилвах – самая важная доктрина
в Сатанизме, и каждому Сатанисту должны быть знакомы ее учения. Я 
спросила Сатану, от него ли Ал-Джилвах, и он подтвердил, что от него, и 
сказал, что мусульмане изменили некоторые из доктрин езидов. Я выучила 
несколько раз ее заповеди, и они всегда были в помощь и успокоение мне, 
когда я испытывала путаницу.

"ВСЕ МОИ УЧЕНИЯ ЛЕГКО ПРИЛОЖИМЫ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА И ВО ВСЕХ 
УСЛОВИЯХ".
"Я УЧУ И НАПРАВЛЯЮ ТЕХ, КТО СЛЕДУЕТ МОИМ ИНСТРУКЦИЯМ."

"Я ИМЕЮ ВЛАСТЬ НАДО ВСЕМИ СУЩЕСТВАМИ, И НАД ДЕЛАМИ ВСЕХ, 
КТО НАХОДИТСЯ ПОД ЗАЩИТОЙ МОЕГО ОБРАЗА.
Я ВСЕГДА РЯДОМ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО ВЕРИТ В МЕНЯ И 
ВЗЫВАЕТ КО МНЕ В МОМЕНТЫ НУЖДЫ".

"Я ПОЗВОЛЯЮ ВСЕМ СЛЕДОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ЕГО СОБСТВЕННОЙ 
ПРИРОДЫ, НО ТЕ, КТО ПОЙДЕТ ПРОТИВ МЕНЯ, ПОЖАЛЕЮТ ОБ ЭТОМ 
ЖЕСТОКО."

"НИ У ОДНОГО БОГА НЕТ ПРАВА ВМЕШИВАТЬСЯ В МОИ ДЕЛА, И Я 
СДЕЛАЛ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРАВИЛОМ, ЧТО ВСЕ ДОЛЖНЫ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОКЛОНЕНИЯ ВСЕМ БОГАМ".

"КОГДА ПРИХОДИТ ИСКУШЕНИЕ, Я ДАЮ СВОЮ КОВЕНАНТУ ТЕМ, КТО 
ВЕРИТ В МЕНЯ."

"Я НЕ РАЗРЕШАЮ ДРУЖЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ."

"И НЕ ЛИШАЮ ТЕХ, КТО СО МНОЙ, И КТО СЛЕДУЕТ МНЕ, НИЧЕГО, ЧТО 
ХОРОШО ДЛЯ НИХ".

"Я ПРЕДСТАЮ В РАЗНЫХ ОБЛИЧЬЯХ ТЕМ, КТО ВЕРЕН МНЕ И 
НАХОДИТСЯ ПОД МОИМ НАЧАЛОМ."

"Я ВЕДУ ПРЯМОЙ ДОРОГОЙ БЕЗ КНИГИ ОТКРОВЕНИЯ; Я НАПРАВЛЯЮ 
ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПУТИ МОИХ ЛЮБИМЫХ И ИЗБРАННЫХ 
НЕВИДИМЫМИ СРЕДТВАМИ."

"ТРИ ВЕЩИ НАПРАВЛЕНЫ ПРОТИВ МЕНЯ, И Я НЕНАВИЖУ ТРИ ВЕЩИ."
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"ТЕ, КТО ХРАНЯТ МОИ ТАЙНЫ, ИСПЫТАЮТ ИСПОЛНЕНИЕ МОИХ 
ОБЕЩАНИЙ."

"ЭТО МОЕ ЖЕЛАНИЕ, ЧТОБЫ ВСЕ МОИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ УЗАМИ СОЮЗА, ЧТОБЫ ТЕ, КТО БЕЗ, НЕ 
ВОЗОБЛАДАЛИ НАД НИМИ."

"ОТВЕРГАЙТЕ ВСЕ УЧЕНИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ ТЕХ, КТО БЕЗ. НЕ Я 
ДАВАЛ ИМ ЭТИ УЧЕНИЯ, И НЕ ОТ МЕНЯ ОНИ ИСХОДЯТ."

"ВОЗДАВАЙТЕ ЧЕСТЬ МОИМ СИМВОЛАМ И ОБРАЗУ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ 
НАПОМИНАЮТ ВАМ ОБО МНЕ."

"Я ИМЕЮ ВЛАСТЬ НАДО ВСЕМИ СУЩЕСТВАМИ, И НАД ДЕЛАМИ ВСЕХ, 
КТО НАХОДИТСЯ ПОД ЗАЩИТОЙ МОЕГО ОБРАЗА.
Я ВСЕГДА РЯДОМ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО ВЕРИТ В МЕНЯ И 
ВЗЫВАЕТ КО МНЕ В МОМЕНТЫ НУЖДЫ".
Сатана всегда верен своему слову. Многие из нас знают, как наша жизнь 
выправилась после посвящения души Сатане. Он возвращает нас на 
рельсы, ведет нас, и направляет нас к тому, что нам нужно, чтобы 
оставаться счастливыми и сосредоточенными. Когда мы посвящаем ему 
свою душу, мы всегда находимся под его защитой, и он всегда рядом, 
чтобы помочь. Сатана всегда был рядом, чтобы помочь мне. Были времена,
когда у меня были проблемы, и Отец Сатана приходил и помогал мне еще 
до того, как мне пришлось просить. Это очень важно, доверять Отцу 
Сатане. Он работает с каждым из нас, чтобы установить доверие. Он 
честен, правдив, последователен и держит слово. Он встречает нас ближе, 
чем на середине пути.

"Я ПОЗВОЛЯЮ ВСЕМ СЛЕДОВАТЬ ДИКТАТУ ЕГО СОБСТВЕННОЙ 
ПРИРОДЫ, НО ТЕ, КТО ПОЙДЕТ ПРОТИВ МЕНЯ, ПОЖАЛЕЮТ ОБ ЭТОМ 
ЖЕСТОКО."
Сатана хочет, чтобы мы были счастливы. Мы все свободны лелеять сои 
фетиши, личные вкусы, предпочтения и т.д. это одна из многих причин, 
почему мы счастливее, чем большинство.

"НИ У ОДНОГО БОГА НЕТ ПРАВА ВМЕШИВАТЬСЯ В МОИ ДЕЛА, И Я 
СДЕЛАЛ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРАВИЛОМ, ЧТО ВСЕ ДОЛЖНЫ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОКЛОНЕНИЯ ВСЕМ БОГАМ".
Те, кто поклоняется другим богам, потеряны и открыты всем видам 
влияний. Важно оставаться сосредоточенными. Как Сатанисты, мы имеем 
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одного Бога, Сатану, и нет нужды обращаться к другим богам. Демоны 
действуют как защитники, и учат нас быть сильными в Сатане. Они также 
могут работать как посредники, т.к. работают с нами близко, но мы не 
поклоняемся им. Сатана не поддерживает и сам не требует рабского 
поклонения.

"КОГДА ПРИХОДИТ ИСКУШЕНИЕ, Я ДАЮ СВОЮ КОВЕНАНТУ ТЕМ, КТО 
ВЕРИТ В МЕНЯ."
Искушение обычно приходит в форме страха. Некоторые, в основном со 
страху, обратились к врагу. Враг ни коим образом не способствует 
счастливой жизни, и его следует избегать любыми способами. Враг также 
пытался подкупить посвященных последователей Сатаны и предложить 
материальное вознаграждение. Сатана вознаграждает и дает свои дела в 
руки тех, кто силен в нем и верен ему.

"Я НЕ РАЗРЕШАЮ ДРУЖЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ."
Что до общения с теми, кто без, как часто мы читаем или сами становимся 
жертвами проблем с хсианами? Большинство хсиан захотят обратить нас, 
особенно, если узнают, что мы Сатанисты. Очень немногие из них, если 
вообще кто-то, отнесутся к известному Сатанисту в стиле «живи сам и 
давай жить другим». Почти все будут молиться за нас, и это вызовет 
психическое преследование, которое может быть более чем просто 
раздражать. А что до ортодоксальных мусульман, если они не могут кого 
обратить, они его просто убивают. Так от рук мусульман погибло много 
Езидов. Кроме того, враг работает через христиан, мусульман и иудаистов, 
чтобы устроить нам проблемы и огорчения, и это может быть очень 
серьезно.

"И НЕ ЛИШАЮ ТЕХ, КТО СО МНОЙ, И КТО СЛЕДУЕТ МНЕ, НИЧЕГО, ЧТО 
ХОРОШО ДЛЯ НИХ".
Сатана близко знает каждого из нас и знает, что в наших лучших интересах.
Сатана – наш Бог-Создатель и он может видеть вещи, которых мы видеть 
не можем. Он может видеть, что кто-то или что-то плохи для нас и могут 
нам повредить. Доверие к нему очень важно, он имеет все факты, мы - нет. 
Он также показывает нам путем медитации силы, как мы можем получить 
желаемое.

"Я ПРЕДСТАЮ В РАЗНЫХ ОБЛИЧЬЯХ ТЕМ, КТО ВЕРЕН МНЕ И 
НАХОДИТСЯ ПОД МОИМ НАЧАЛОМ."
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Индивидуальность очень важна для Сатаны, и он хочет, чтобы мы росли и 
развивали собственную уникальность. Он хочет, чтобы мы были самими 
собой. каждый из нас очень важен для него в своем уникальном роде. С 
Сатаной, что один человек может испытать, другой не может. Превыше 
всего, большинство из нас имели похожие опыты, духовные явления и 
видели одни и те же вещи.

"Я ВЕДУ ПРЯМОЙ ДОРОГОЙ БЕЗ КНИГИ ОТКРОВЕНИЯ; Я НАПРАВЛЯЮ 
ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПУТИ МОИХ ЛЮБИМЫХ И ИЗБРАННЫХ 
НЕВИДИМЫМИ СРЕДТВАМИ."
Сатана приходит к нам. Нам не нужно проводить свои жизни за чтением 
миллионов страниц и другого родственного материала, стараясь в нем 
разобраться в попытке найти "бога". Сатана общается с каждым из нас 
своим собственным способом. Он направляет нас и учит нас, чтобы мы 
могли иметь полные и счастливые жизни.

"ТРИ ВЕЩИ НАПРАВЛЕНЫ ПРОТИВ МЕНЯ, И Я НЕНАВИЖУ ТРИ ВЕЩИ."
Эти три вещи есть христианская троица [которая лжива и полный бред] и 
три гнусных авраамических программы, иудаизм, христианство и ислам. Все
три проповедуют против Сатаны и ставят на его место их фальшивого 
“бога”. Эти трое говорили ложь на лжи о Сатане и его Демонах, которые и 
есть истинные Боги человечества. Они причинили человечеству и Земле 
неописуемые словами страдания. Они – наши враги!

"ТЕ, КТО ХРАНЯТ МОИ ТАЙНЫ, ИСПЫТАЮТ ИСПОЛНЕНИЕ МОИХ 
ОБЕЩАНИЙ."
Поскольку Сатана является к нам разными путями, он может доверить свои 
тайны нам как личностям. Мы будем их знать. Он делал вещи для меня и 
раскрывал мне вещи. Есть тайны, которые он раскрыл мне, чтобы я их 
хранила. Помните, Сатана всегда подходит к нам всем индивидуально. 
Хранить его тайны очень важно. Если вы не знаете, раскрывать что-то или 
нет, спросите Сатану, и он ответит вам, либо вы получите от него знак.

"ЭТО МОЕ ЖЕЛАНИЕ, ЧТОБЫ ВСЕ МОИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ УЗАМИ СОЮЗА, ЧТОБЫ ТЕ, КТО БЕЗ, НЕ 
ВОЗОБЛАДАЛИ НАД НИМИ."
Сатана хочет, чтобы его люди работали вместе и объединялись. Мы 
должны отложить свои личные различия и работать как одна команда. 
Христианский “бог” и его компания работают, чтобы создать конфликт, 
несогласие и разделение внутри Сатанистов, как делают и вражеские души,
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которые называют себя “Сатанисты”, но которые ими на самом деле не 
являются:

Марк 3: 26 И если Сатана восстал на самого себя и разделился, не может 
устоять, но пришел конец его.

Союз крайне важен, “Один в поле не воин”. Сатана не одобряет 
междоусобных войн среди своих людей. Те, кто испытывают конфликт с 
братом или сестрой в Сатане должны пойти с этим к Сатане, и он разрулит 
ситуацию. Те, кто бросают проклятия или распространяют сплетни о других 
Сатанистах, вызывают гнев Беельзебута. Беельзебут занимается теми, кто 
создает проблемы и раскол внутри Сатанистов, и последствия могут быть 
очень неприятными.

"ОТВЕРГАЙТЕ ВСЕ УЧЕНИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ ТЕХ, КТО БЕЗ. НЕ Я 
ДАВАЛ ИМ ЭТИ УЧЕНИЯ, И НЕ ОТ МЕНЯ ОНИ ИСХОДЯТ."
Что касается отвержения всех учений и высказываний тех, кто без, 
выражение “мусор на входе, мусор на выходе” описывает эти учения просто
идеально. Достаточно одного взгляда на христиан на мусульман, и 
подобные компании, чтобы сказать, как потеряны и как несбалансированы 
они духовно. Под христианской улыбчивой маской внутри скрывается 
несчастье, независимо от того, как они пытаются отрицать это и лгать. 
Учения христиан, евреев и мусульман, и других родственных программ 
направлены против жизни, лишены любой настоящей духовности и ведут 
своих последователей по пути духовнго разложения, лжи, потерь, путаницы
и в конечном итоге, лишения.

"О ВЫ, КТО ВЕРИТЕ В МЕНЯ! ВОЗДАВАЙТЕ ЧЕСТЬ МОИМ СИМВОЛАМ И 
ОБРАЗУ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ НАПОМИНАЮТ ВАМ ОБО МНЕ."
Когда Сатанизм был для меня внове, я читала Сатанинскую библию Антона
ЛаВея. У меня тогда почти не было мебели, и я складывала книги стопкой 
на пол и прислоняла к стене. Я также сложила Сатанинскую библию. Что-то
не давало мне заснуть и заставляло меня убрать Сатанинскую библию с 
пола. Я взяла ее и переложила ее на полку в шкафу. С тех пор я купила 
несколько книжных шкафов. Мы ВСЕГДА должны обращаться с 
Сатанинскими книгами, украшениями, или чем бы то ни было, что 
символизируют Отца Сатану, с величайшей заботой и уважением.
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Как справиться с христианами

Примечание: для тех, кто новичок, хсианин / хсианство = христианин / 
христианство

Я с детства изучала астрологию и рано начала читать натальные карты 
людей, в середине моих 10х, это наряду с Таро и чтением судьбы по 
ладони. Меня неустанно атаковали и преследовали христиане за мои 
знания и веру в Таро и астрологию. Они действительно охотятся на 
подростков. Я не могла пересечь улицу в центре города без того, чтобы 
какая-нибудь хсианская мразь не пристала ко мне с проповедями. Еще в те 
дни было мало серьезной оппозиции этой сволочи, и я, конечно, не знала 
того, что я знаю сейчас. Все это дало мне определенный опыт тем не 
менее.

Христиане, как и большинство других мерзких тварей, которые нападают на
других, всегда чувствуют себя в большей безопасности, когда они с другими
хсианами и вообще в большинстве. Мой старший сын и его друзья однажды
устроили одной хсианской гусенице в переулке трудные времена, когда та 
попыталась им проповедовать [как и все остальные слизняки... занималась 
своим делом]. Они окружили его и начали насмехаться над ним. В 
подобных ситуациях, хсианская 'вера' уходит в пятки, и хсианин понимает, 
что надо драпать, очень быстро, особенно когда «ловит человеков» в 
одиночку.

Я слышала и пережила столько бесконечного дерьма до прихода к Сатане, 
после чего я действительно начала уверенно бороться с ними. Я узнала, 
различные способы борьбы с ними, если вы вынуждены жить в их 
окружении. Я сама - реальная бомба для идиота, вздумавшего мне 
проповедовать. Один такой идиот, который, очевидно, не умел читать [на 
моей двери есть анти-хианские знаки], пытался почитать мне свои 
проповеди, в результате чего чуть не заработал сердечный приступ, так 
меня разозлил.

Имея дело с хсианами, есть определенные вещи, которые вы можете 
отвечать, если у вас есть время, терпение и желание спорить с ними.

1. Я знаю эту тактику до тошноты на протяжении многих лет, и это 
психологическая игра, в которой подлые люди пытаются принудить другого 
человека поверить в то, что выгодно им. К сожалению, хотя это в основном 
хсианская игра, ею успешно пользуются все.

Звучит она так:
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Вам не везет, потому что в вашей голове отсутствует какая-то система 
верований... вы не "спасены" от тех или иных вещей. В то время как каждая 
вещь в жизни вашего проповедника выглядит красиво: у них есть полный 
контроль над их жизнью и судьбой, они блаженно счастливы всегда, потому
что у них есть какая-то «вера» или система убеждений. Любому, кто 
доверчиво глотает этот кусок говна, нужна серьезная проверка 
реальностью его фантазий, мягко говоря.

Правда в том, что если кроме тех, кто полностью сошли с ума и в полном 
отрыве от реальности, у всех и вся на этой земле есть проблемы. Да, есть 
степени проблем и страданий, но никто не застрахован. Экспертные 
следователи знают это, а также психиатры и другие лица, работающие с 
человеческой психологией. Каждый человек имеет свой слабое место. 
Каждый человек имеет точку, давление на которую вызывает реакцию. 
Именно на этих точках и играют хсиане. Каждый человек имеет свой 
Сатурн. Каждый переживает транзиты Сатурна и трудные времена. Есть 
люди, которые умело скрывают свои проблемы и делают вид, что всему 
рады. Помните об этом. Это не означает, что человек не может быть 
счастливым. Я хочу сказать, что хсиане используют это дерьмо, чтобы 
попытаться заставить других поверить в то, что надо им, делая вид, в их 
жизни все в порядке. Все что нужно, чтобы сорвать с правды покрывало 
лжи, это немного расследования и осведомленности, особенно в их 
астрологии, и вы найдете, что и у них есть проблемы.

2. Спросите любого хсианина, который пристает к вам и впаривает свою 
грязь ... Сколько людей убил Сатана в их проклятой библии? А сколько 
иегова???? Далее, мой опыт с этими обманутыми идиотами показывает, что
они продолжают выдавать, что «дьявол был убийцей и лжецом с самого 
начала". Итак, кто был убийцей и лжецом? Иегова, вот кто! Загляните в 
Ветхий Завет для доказательства. http://see_the_truth.webs.com/

Некоторые перлы священного писания для этих обманутых идиотов. Вот 
лишь некоторые из многих:

Числа 31:7 И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и 
убили всех мужеского пола.

31:8 И они убили царей Мадиамских, рядом с остальными убитыми, а 
именно, Эви, и Рекем и Цур, Хура, и Реву, пять царей Мадиамских: также 
Валаама, сына Веорова они убили мечом.

Эта действительно злая сущность ДАЖЕ замучила до смерти и убила 
своего собственного сына.
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[Конечно, мы знаем, что клоун из Назарета фиктивен, но в разговоре с 
хсианами...]

БОЛЬШЕ:

1. Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб 
овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, Хеттеев, 
Гергесеев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, семь 
народов, которые многочисленнее и сильнее тебя,

2. и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их 
заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их…

(Второзаконие 7:1,2)

Затем про то дерьмо, которое они нам выбрасывают о «кровавых 
жертвоприношениях»:

Исход 23:18 18. не изливай крови жертвы Моей на квасное, и тук от 
праздничной жертвы Моей не должен оставаться до утра.

Довольно очевидно.

3. Они безмозгло балаболят, что "Дьявол ненавидит человечество". 
Хорошо, их библия является доказательством обратного. Их грязный 
Назарянин и падла жидо-иегова ненавидят человечество так явно. Все, что 
исходит от человечества, является "грехом". Посмотрите на их грязную 
библию для доказательства. Они могут пытаться рационализировать и 
деформировать правду, но кто умеет читать, того не обманешь. Абсолютно 
все, что есть в человеческой природе и является естественным правом 
человека от рождения, в их библии почему-то "грех".

Копия анкеты для католической исповеди:

http  ://  seethetruth  .  ucoz  .  ru  /  index  /  kopija  _  ankety  _  dlja  _  katolicheskoj  _  ispovedi  /0-27   

Кроме того, их "Дьявол", как предполагается, противоестественен. Есть ли в
хсианстве, что-то, что поддерживает естественный порядок вещей? Кроме 
того, их "Дьявол", как предполагается, материалистичен и анти-духовен. 
Чушь. Есть ли что-нибудь из области духовности, эзотерики, оккультизма, 
магии и др. «высоких материй» в хсианстве? НИЧЕГО! «ворожеи не 
оставляй в живых».

http://seethetruth.ucoz.ru/index/kopija_ankety_dlja_katolicheskoj_ispovedi/0-27
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4. Они долдонят до тошноты ... «Дьявол обманывает ...» «Он обольщает 
все народы ...»… Пока что, все народы либо хсианизированы, или 
мусульманизированы, ну и, конечно, жидонизированы, ибо корень этого 
злокачественной грязи – еврейская раса и ее иудаизм. Посмотрите на 
настоящего ЛЖЕЦА:

2 Фессалоникийцам 2:11

11. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить
лжи,

12. да будут осуждены все…

В Бытие 2: стихи 16-17 говорится: «И заповедал Господь Бог человеку, 
говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания 
добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, 
смертью умрешь.».

Согласно библии, человек, Адам, не только не умер в тот день, когда он ел 
от запретного дерева. В библии сказано, что, когда Адам и Ева были 
изгнаны из сада, как гласит Быт 5: стих 5: «Всех же дней жизни Адамовой 
было девятьсот тридцать лет; и он умер".

[Приведенные выше два абзаца взяты из: 
http  ://  www  .  infidels  .  org  /  library  /  modern  /  emmett  _  fields  /  word  _  of  _  god  _  debate  .  html   ]

Иезекииль 14:09 А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово 
так, как бы Я, Господь, научил этого пророка, то Я простру на него руку Мою
и истреблю его из народа Моего, Израиля.

5. Они твердят о том, как «дьявол порабощает» и все остальное 
бесконечное дерьмо заблуждения. Сатана никогда не порабощал никого, он
открыл путь к свободе и магической (в переводе с хсианского - 
«божественной») силе. Посмотрите на их Ветхий Завет на этот, а также.

Назарянин не только выступал за рабство, но поощрять и 
попустительствовал бить и истязать рабов:

Лука 12:47

Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не 
делал по воле его, бит будет много…

http://www.infidels.org/library/modern/emmett_fields/word_of_god_debate.html
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Ефесянам 6:05 Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и 
трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу…

Хсианство с его еврейской подноготной было причиной почти каждой войны
на протяжении всей истории. "Вперед христианские солдаты'.

Есть некоторые хсианские дураки, которые могли бы проснуться. Есть и 
другие, на которых не стоит тратить времени. И не был ли этот их назарей 
человеческим жертвоприношением?

·        САТАНА НИКОГДА НИКОГО НЕ УБИЛ

·        САТАНА НИ РАЗУ НИКОМУ НЕ СОЛГАЛ

·        САТАНА ПРИНИМАЕТ НАС ТАКИМИ, КАКИЕ МЫ ЕСТЬ, ОН НЕ 
НЕНАВИСТНИК ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

·        САТАНА ПРАВИТ Т.Н. ОККУЛЬТНЫМ, ЧТО И ЕСТЬ ДУХОВНОСТЬ

·        САТАНА ДАЕТ НАМ ЗНАНИЯ И НЕ БОИТСЯ СИЛЬНЫХ 
ОСВЕДОМЛЕННЫХ ЛЮДЕЙ, СТАВШИХ КАК БОГИ

·        САТАНА НЕ БОИТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Не в пример некоторым, которые кладут в штаны от одной мысли о нашем 
бессмертии:

22. И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; 
и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, 
и не вкусил, и не стал жить вечно(!?)

(Книга Бытие 3:22)

ХАЙЛЬ САТАНА!
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Создание человечества

В Черной книге Сатаны, Аль-Джилвах, в главе IV, Отец Сатана говорит: "Я 
позволил создание четырех веществ, четырех сезонов и четырех сторон 
света, потому что они необходимы для существования жизни".

Это описание молекулы ДНК! Любой, кто знаком с составом и структурой 
ДНК знает, что молекула имеет спиральную форму и подобна змее. ДНК 
также имеет ступени, как лестница. Ступени лестницы ДНК состоят из 
четырех соединений, называемых базовыми. Основания являются аденин, 
цитозин, гуанин и тимин. (Сокращенное А, С, Т и G). Эти четыре нуклеотида
можно объединить в пары, в безграничные варианты последовательностей 
и связать соответственно.

ДНК — ЭТО ОСНОВА ЖИЗНИ! Без ДНК, жизнь не существовала бы. Змей 
является символом исцеления и тела и души. Змей также является 
символом медицины. Медицинский символ кадуцей имеет двух змей, 
переплетенных вокруг посоха. Его можно увидеть в офисе почти каждого 
врача, и он символизирует кундалини, данную нам Сатаной. Змей также 
является символом мудрости и знания. Змей всегда была символом 
Сатаны и олицетворяет мудрость, знание, исцеление, и жизнь.

Отец Сатана также говорит в Черной книге: "Никто не живет в этом мире 
больше, чем на время, установленное мной" Сатана создал нас и 
определил нашу жизнь, как людей. Когда он попытался сделать нас как 
богов и дать нам бессмертие, другие "боги" остановили его.

Основа лжеучения чуждого нам "бога" - это извратить и очернить все, что 
хорошо для нас. Хсиане попытались превратить Змею в символ ужаса. 
Если бы не хсианство, медицина и наука давно бы изобрела лекарства для 
практически каждого заболевания или нежелательного состояния, в том 
числе старения.

Фальшивый вражеский "бог" использовал страх, вымогательство и другие 
криминальные тактики, чтобы поработить человечество. Вся доктрина 
христианства, ислама и его корня иудаизма направлена против человека. 
Эти инопланетяне ненавидят все, что делает нас человеком. По правде 
говоря, мы обнаружили, что они = инопланетяне, а именно те, известные 
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как "серые", которые работают под контролем и руководством другой расы 
инопланетян, известных как "рептилиане / рептилоиды". Лгт отрезали 
человечество от духовного знания своими программами иудаизма, 
христианства и ислама. Вышеупомянутые не являются религиями ни в коем
смысле, они лишены духовности. Они разработаны лишить человечество 
т.н. "шестого чувства", довести до состояния, когда человек не может 
"видеть" духовные аспекты, души других и то, как наши энергии используют 
и эксплуатируют для нашего собственного уничтожения. 

Сатана знает и понимает человечество. Сатана принимает нас такими, 
какие мы есть, нашу индивидуальность. В Сатане мы находим себя и 
становимся собой, становимся центрированы. Из этого мы можем расти, 
продвигаться и развиваться. 

Т.н. "йахве/иегова" полон ненависти, гнева и величайший из лжецов. Те, кто
поддался этой лжи, верят в то, что это чудовищное существо приложило 
руку к нашему творению. Они действительно не имеют, потому что не знают
истинного Отца и Создателя. 

 

© Copyright 2003, 2015, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-1645
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Проклятия Богов

Многое было опубликовано о вскрытии могилы Тутанхамона в 1922 и 
множестве таинственных смертей, которые были более чем просто 
совпадениями. Ученые-атеисты не могут дать этому никакого 
реалистичного объяснения, когда исследуют конструкцию и дизайн 
египетских пирамид.

Когда могилу Тутанхамона вскрыли в феврале 1923, обнаружили глиняную 
табличку, и на ней иероглифами было начертано предупреждение о 
проклятии на насильственную и безвременную смерть того, кто потревожит 
могилу. Архологи проигнорировали это предупреждение и скрыли его от 
местных рабочих. Вскоре последовали странные и необъяснимые события.

Ховард Картер, лидер экспедиции, взял с собой в путешествие свою 
канарейку. В день вскрытия могилы, кобра ее проглотила. Лорд Карнарвон, 
богатый английский граф и спонсор экспедиции, вскоре свалился с какой-то 
лихорадкой от таинственного "комариного укуса" в щеку. В течение 47 дней 
с даты вскрытия могилы, в 57 лет отроду, 5 апреля, Карнарвон умер.

Два дня спустя, 7 апреля [опять число 7], была исследована мумия. И на 
левой щеке мумии был найден некий изъян [такого же вида и на том же 
месте, где был «комариный укус» Карнарвона]. В момент смерти 
Карнарвона, весь свет в Каире таинственным образом погас, весь 
одновременно. В то же самое время, за тысячи миль в Англии, собака 
Карнарвона встала на задние лапы, завыла упала и умерла. Прислуга была
напугана этим воем и говорили, что этот звук был странным и подобен 
смерти.

Знаменитый американский финансист, Джей Гулд, также посетил могилу. 
На следующее утро он проснулся с высокой температурой, и умер к ночи. 
Американский археолог Артур Мэйс, который помогал в открытии могилы и 
дотал последний камень, блокирующий вход в главную камеру, вскоре 
начал испытывать слабость и истощение. Он впал в кому и его не смогли 
откачать. Артур Мэйс умер в той же гостиннице, что и Лорд Карнарвон.
 
Ричард Бетель секретарь Ховарда Картера в экспедиции, был найден 
мертвым 4 месяца спустя после обнаружения могилы, смерть произошла от
сердечной недостаточности. Его отец, лорд Уэстбари, опечаленный 
смертью своего сына, выбросился из окна 7го этажа и также умер. 
Несколько людей слышали, как он говорил себе до того, как покончил с 
жизнью: "проклятия фараонов", "я больше не могу выносить этот ужас". 
Лошадь, которая везла тело Уэстбари на кладбище, наехала на маленького 
ребенка, и он тоже умер.
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Радиолог, Арчибальд Рид / Райд, говорят, был первым кто срезал ткань с 
мумии, [это было необходимо, чтобы сделать рентген], вскоре также 
почувствовал такую же усталость и истощение, и вскоре умер. Было много 
еще странных совпадений и подобных смертей.

Ховард Картер, убежденный атеист и скептик прожил еще 17 лет после 
обнаружения и вскрытия могилы. Говорят, что его преследовала сильная 
депрессия и паранойя.

Готические / Гоэтические Демоны; многие из которых знаменитые и 
известные Египетские Боги. Многие люди из Древнего Египта, особенно 
фараоны и жрецы имели гигантские духовные силы и знание, и не желали, 
чтобы их могилы оказались разрыты и использованы для обогащения и 
прославления немногих "избранных". Многие реликвии и древние 
артефакты, которые достали из могилы, были накоплены и оказались в 
частных коллекциях, и продолжают приносить несчастье своим жадным 
владельцам.
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Чужаки в сатанизме

Я пишу эту проповедь, потому что чувствую, что это очень важно, и люди 
должны знать об этом. Я не верю, что можно говорить другим, как им 
думать или, во что верить или не верить, это каждый решает для себя, но 
есть одна вещь, очень важная, которую нужно понимать. А именно, что 
сатанизм очень отличается от остальных религий. Сатанизм другой, и он не
смешивается.

Например, мешать сатанизм с христианством, это как мешать воду с 
электричеством. Я читала свидетельства, когда определенные люди 
испытывали интерес к сатанизму, но у них все еще оставались симпатии в 
христианстве. До сих пор оставались сильные подсознательные связи с 
христианской религией, в основном, это был результат интенсивной 
промывки мозгов. Большинство из нас приходят из христианского прошлого 
и у многих из нас остались зависания и бессознательные связи. 
Христианское программирование очень сильное и, благодаря огромному 
количеству психической энергии, питающей его веками христианских 
молитв и веры, существует много силы, которую вы должны преодолеть, 
чтобы стать свободным.

Кроме того, христианство внедрено сейчас абсолютно во все, причем, в 
большинстве случаев, подсознательно. Больше информации об этом в 
статье: Почему так сложно перепрограммировать христианское внушение

Люди, неуверенные в своей вере, и те, кто имеет сильные связи с 
христианством и др. связанными религиями, либо сознательные, но во 
многих случаях бессознательные, обрекают себя на очень страшный и 
негативный психический опыт.

Вызывание Демонов и глубокое вхождение в оккультизм могут принести 
некоторый очень неожиданный негативный опыт для чужаков. Это дело лап
враждебных инопланетных сущностей, которые используют страх, чтобы 
держать людей вдали от Сатаны. В большинстве случаев это работает, т.к. 
это вселяет ужас в чужака, и он обычно бежит в страхе обратно к 
назарянину, обвиняя Сатану. Я очень советую тем, кто хочет зайти так 
далеко, сначала определиться с преданностью Сатане.

Очень, очень немногие, если вообще кто-то, наращивают свое могущество, 
если у них нет могущественного защитника. Если человек серьезно 
настроен на развитие сил сознания до ощутимого уровня, или обрести 
какую-то серьезную способность, его встретит могущественное существо, 
которое предложит ему принять ту или иную сторону в духовной войне. 
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Истинный талант, странствующий в одиночестве, долго не живет на этой 
Земле без защиты высшей силы.

Я чувствую, что важно предупредить тех, кто еще не решил или 
безразличен, чтобы они воздержались от вызывания Демонов и от попытки 
контактировать с духовными сущностями, пока они духовно не готовы. Мы 
приветствуем всех, от посвященных до любопытных.

Знание должно быть открыто и доступно всем. Однако, есть продвинутые 
вещи, следует подождать, прежде чем вмешиваться в них. На 
определенном этапе, это очень важный шаг в Сатанизме, порвать связь со 
всеми остальными религиями. Если этого не сделать, это приведет только к
несчастью. Это делается от всей души, т.е. в этом не должно быть 
нерешительности или смешанных чувств. Если есть смешанные чувства, 
лучше ждать, т.к. такой шаг делается только один раз.

Тем из вас, кто уже совершил ритуал посвящения (дал клятву верности), 
беспокоиться не о чем. Любые самые продвинутые практики открыты для 
вас, но важно стереть из сознания все хсианские учения.

- Высшая Жрица Максин Дитрих
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Почему так сложно перепрограммировать
христианское внушение

Я посылаю это во все группы и форумы Радость Сатаны, потому что люди, 
новички, вновь пришедшие все еще испытывают проблемы. Большинство 
людей не знают и представить себе не могут силу массового сознания и 
объемы его влияния. Жидо-христианский и жидо-исламский вирусы были 
внедрены в массовое сознание на протяжении веков. Это подсознательно. 
Другими словами, ваше повседневное логическое сознание не знает о том, 
что он там находится, но ваше подсознание и душа забирает это говно 
вовнутрь себя. Не только оно внедряется, оно продолжает насаждаться 
идиотами по всему миру. Возьмите к примеру, один год… языческие 
праздники были украдены. Миллионы были замучены и убиты [блестяще 
демонстрирует всю их «любовь, мир и уважение к свободной воле». 
Христианство никогда не проявляло толерантность к другим убеждениям, 
особенно Языческим, и еврейский визг о том, что оно их преследовало, – 
очередная еврейская ложь и пропаганда. Инквизиторам в массовом 
порядке было приказано «не трогать евреев».]

Христианство всегда навязывалось населению [через пытки и угрозы 
смерти]. В Японии, император выбросил всех католических иезуитов из 
страны, потому что они хотели изрезать всех буддистов, кто не хотел 
обращаться в христианство. Иезуиты – еще одна еврейская программа, за 
неприятие которой евреи отомстили японцам в 1945, когда сбросили бомбы
на Хиросиму и Нагасаки. Возвращаясь к году, когда Языческие празднества 
были украдены, вся их энергия была перенаправлена на жидоизм и 
христианство. Если вы проанализируете, вы заметите это во всех странах, 
кроме мусульманских, эти вершат собственное духовное разрушение и 
внедряют подсознательное уродство, загрязняя массовое сознание 
полнейшей гнилью. Помимо наших краденых праздников, у хсиан есть еще 
масса дат, в которые они распространяют свое дерьмо. Взять Испанию, 
например, с их мощных празднованием “святой недели”, дальше идет их 
т.н. “троицын день”, который также украден у нас и так далее. Возьмите все 
эти энергии, а также церкви со всеми их «рабами божьими», которые 
постоянно поставляют энергию не только для собственного разрушения и 
проклятия, но также для такового всего остального мира. У них мозгов не 
хватает увидеть это.

Далее, есть СМИ, и их контролируют евреи. Все это в то время, как евреи 
притворяются, что христианство их враг и преследует их… все это для 
обмана населения. А правда в том, что евреи навязывают христианство за 
кулисами, просто делают это тихо и тайно, и эта тактика ничем не 
отличается от тог, как они пишут свои кошерные знаки н нашей пище, 
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бутылках, банках и пр. Многие фильмы и передачи завязаны на 
христианство. Например, много лет назад, они крутили во время т.н. 
семейного часа телесериал “Маленький домик в прериях”. И этот «домик» 
не только напичкан изнутри сильной хсианской тематикой, но, с еврейским 
блестящим знанием психологии, эта хсианская тематика замешана на 
глубокий эмоциональный контекст, рассчитанный создать у публики 
мощную эмоциональную реакцию. Такого рода вещи очень глубоко 
подсознательны, особенно это так, когда затронуты эмоции. Далее были 
семейные серии “Уолтонс”, которые внедряли те же самые 
подсознательные хсианские идеи. Я не смотрела сериалов на протяжении 
30 лет, поэтому я говорю о весьма устаревших вещах, но это не важно, и 
любой, у кого есть мозги, знает о контроле евреев над СМИ. Еще один… 
Фильм 1959 “Бен Хур”. Я слышала, что его недавно повторяли, но не стала 
тратить время на просмотр. Музыка, вонючий назарянин и все 
подсознательные послания, предназначенные связывать обычного 
рядового ума человека с христианством и подобным темами и все это с 
глубоко трогающими за душу берущими слезными сценами. Немногие люди
бы не расплакались к концу этого фильма, и евреи знают об этом и 
продвигают это. Я также хочу отметить, тот фильм был предназначен для 
семей, и его смотрели дети, и он был полон кровавого насилия и другого 
недопустимого содержания для детей.

Я также упоминала это в других моих проповедях. Я люблю разгадывать 
кроссворды, как и многие люди. Абсолютно очевидно, что большая часть, 
если не все кроссворды в газетах были сформированы евреями. 
Большинство загадок включают вопросы на знание этой грязной библии, 
даже в местной газете. Другими словами, предполагается, что все должны 
знать и читать этот летальный мусор, как обычное знание. Сколько из вас, 
идя по рынку, слышит рождественские гимны на Новый Год и, даже, если 
там нет текста, мы все его знаем наизусть, и подсознание подтягивает его, 
когда слышит мелодию. Я имею в виду дрянь такого типа. [В России примерно 
также продвигаются коммунистические гимны, георгиевские ленточки, идеалы 9го мая, 
портреты Путина, и даже Сталина в гос. школах, учебных заведениях и гос. учреждениях, 
таких как налоговая инспекция. Но и хсианские иконы я постоянно вижу в автомобилях, 
такси, офисах сбербанка, на рынке, у каждой нищей попрошайки - на улицах, в метро и 
даже на проезжей части, а также проповедники этой грязи в электричках, и пр. местах 
большого скопления людей. Фактически, когда вам что-то вот так нагло сверху 

навязывается, вы можете быть уверены, что это еврейская программа. Прим. перев.]

Теперь, многие из нас заставляли ходить в церковь, когда мы были 
несовершенно летними и засоряли ум молитвами. Бессмысленный, 
попугайский мусор, который нас заставляли учить наизусть и повторять 
бесконечно. Любое вонючее церковное богослужение, месса, литургия, что 
угодно, направлено на то, чтобы принести в жертву назарянина в ходе 
еврейского ритуального убийства. Это постоянно повторяется и забивается 
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в голову нарочно. Кроме того, людям так скучно, что они начинают спать и 
входят во внушаемое, восприимчивое состояние сознания, этот 
психологический яд добирается до подсознания через гипноз. Это тот 
момент, когда происходит внедрение, и люди с низким уровнем интеллекта 
не улавливают этот момент и не знают, что внедрение произошло. Вот 
почему сегодняшний мир находится в состоянии лишений, войн, сильного 
страдания и многих других уродливых вещей. Людям даже не нужно читать 
библию. Все, что им нужно это связать себя с этой негативной энергией, 
которая внедрена в массовое сознание, и это одно привело мир на грань 
катастрофы.

См. об этом подробнее в статье Христианская месса и как она связана с 
еврейским ритуальным убийством: 
http://seethetruth.ucoz.ru/index/khristianskaja_messa_i_ee_svjaz_s_evrejskim_ri
tualnym_ubijstvom/0-28 

Помимо того, что эту гнусную программу продолжают насаждать люди, ее 
неустанно насаждают серые инопланетяне, которым вставлены микрочипы.
Многих из нас прямо преследовали эти чужеродные сволочив на астрале. 
Христианство и подобные ему ядовитые программы не принимают “НЕТ” а 
качестве ответа. Прямо как люди, сильно пораженные хсианским вирусом и 
связанные с его энергией, начинают испытывать обсессивно-компульсивное
расстройство, когда это касается принуждения других “принять иисуса”, 
причем враждебные сущности делают то же самое. Теперь, когда некоторая
свобода совести была узаконена в большинстве Западных цивилизованных
стран, эти враждебные сущности работают еще усерднее, чтобы разрушить
ее. Они не в силах воздержаться от преследования тех из нас, кто знают 
правду. Я скажу вам больше, наступает момент, когда их тактики 
преследования меняются, и они уже не пытаются скрывать правду и 
навязывать хсианскую ложь, потому что вы на 100% знаете правду.

Мой совет всем, кто все еще испытывает проблемы с тем, чтобы выбросить
из головы христианский, исламский и подобный яд, учиться, учиться и еще 
раз учится. на сайтах Радость Сатаны, Библиотека Сатаны, Разоблачение 
христианства и др. наших сайтах есть масса проповедей и материала для 
чтения.

Если вы испытываете неуверенность в том, что хотите призвать 
оригинальных Богов, я советую подождать с этим. Спешить некуда. 
Сначала очистите свой ум, и только когда почувствуете себя совершенно 
расслабленным и комфортно, можете продолжать с этим. Истинный 
Сатанизм – это путь свободы и воли, особенно духовной свободы и воли. 
Всё, что вам надо, это быть собой. вам никто ничего не навязывает. Просто 
знайте об этом. Просто будьте свободны. Если есть что-то, с чем вы 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/khristianskaja_messa_i_ee_svjaz_s_evrejskim_ritualnym_ubijstvom/0-28
http://seethetruth.ucoz.ru/index/khristianskaja_messa_i_ee_svjaz_s_evrejskim_ritualnym_ubijstvom/0-28
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чувствуете себя недостаточно комфортно, просто не делайте это. 
Работайте над собой и над тем, чтобы избавить ваше сознание от поганого 
токсичного христианского балласта сначала, а затем поместите на его 
место позитивное знание, позитивные мысли и позитивную веру. 
Позитивная вера НЕ ЕСТЬ слепая вера. Позитивная вера – это вера в то, о 
чем вы точно знаете, что это правда, и уверенность в самом себе, что вы 
сами сделаете правильный выбор БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ПРИНУЖДЕНИЯ И 
НАСИЛИЯ!
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Проклятые хсиане!

Обратите внимание: христиане находятся под влиянием очень сильного 
колдовства. Помимо того, что это колдовство работает на создание чистого 
зла, оно еще и создает обсессивно-компульсивное расстройство и 
выражается это в том, что христиане чувствуют сильное принуждение 
неустанно навязывать христианство. Преследование других, убийство, 
пытки, и другие омерзительные методы используются ими безо всякого 
стеснения. Чем глубже человек погружается в христианскую или 
мусульманскую программу, тем более мерзким и низким он становится, и 
тем на большее он способен причем в самом уродливом виде. это заклятие 
используется, что распространять христианство и ислам по всему миру, как 
смертельные вирусы, какими они и являются.

Для тех, кто здесь первый раз… “хсиане” это “христиане”.

Хсианство – это болезнь, извращенная, исковерканная, отталкивающая 
религия, которая удерживает людей от настоящей духовности и их 
настоящего Бога, Сатаны. Казалось бы, это достаточно… но нет, проблема 
заходит еще дальше. Вы идете по улице, по своим делам, и какой-то зомби 
постного вида, с похожей на маску деланой улыбкой, приклеенной к лицу, 
как пластикой перекроенному, так похожий на робота или инопланетянина, 
начинает приставать к вам со своим иисусо-говном. Попробуйте казать им, 
что вы выбрали Сатану и счастливы, и что скорее умрете, чем потеряете 
это счастье, и его постная маска-улыбка сразу куда-то пропадет. В 
некоторых случаях вы обнаружите даже склонности к убийству, которые под
ней скрывались.

Вы у себя дома. Большинство родственников, друзей и соседей достаточно 
деликатны, чтобы хотя бы предупредить о своем визите. Вы могли в этот 
момент принимать душ, обедать, смотреть что-то интересное по 
телевизору, заниматься сексом, да что угодно. Вы работаете, платите 
налоги, за съем или квартплату. Это ВАША территория. Вы занимаетесь 
там своими делами, никого не трогаете; может быть даже чувствуете себя 
очень счастливым. Вдруг ни с того ни с сего, не взирая на знаки "не 
попрошайничать!" или "не беспокоить!", или др. знаки, чтобы отогнать 
нежелательных посетителей, раздается срочный стук в дверь, или дверной 
колокольчик звенит так, как будто что-то страшное случилось, отрывает вас 
от ваших дел безо всякого уважения к личному пространству и безо всякой 
мысли о том, что может быть вы кроме них еще чем-то занимаетесь или 
чем-то увлечены. Там стоит еще один зомбированный идиот с приклеенной 
к лицу постной улыбкой, который то в одну, то в другую дверь пытается 
впихнуть своего назарянина. Последнее время я заметила, что они стали 
ходить группами, т.к. в одиночку ходить стало небезопасно. Так они “верят в
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бога” прямо как их папа римский, который разъезжает с бронированными 
стеклами. Многое говорит о том, как “бог его защищает”.

Вы спите, отдыхаете, и ОПЯТЬ, это ваше личное дело, вы занимаетесь 
своими делами. Может быть вы даже ожидаете важный телефонный 
звонок. А телефон звонит и звонит. Это не друг, не родственник и не сосед; 
это один из тех идиотов с двузначным IQ, который пытается продать 
назарянина при помощи телемаркетинга. Они будут вам звонить и звонить, 
пока не получат вас. Вы говорите им: “НЕТ!” они вернуться как блохи на 
собаку и позвонят вам снова, только эти хуже чем любые существующие 
паразиты.

Вы открываете свой почтовый ящик и видите, что и туда вам тоже насрали 
хсиане... иисусо-купоны на отпущение грехов, причем всегда с 
попрошайничеством донатов на распространение своей чумы, чтобы 
добавить их к своим и так мульти-триллионным оборотам, которые они 
денно и нощно используют в работе по отпущению вам ваших свобод и 
конституционных прав. Не говоря уже о денной и нощной молитве за упокой
вашей души, как, впрочем, и своей собственной.

Вы включаете радио или телевизор, и здесь какой-нибудь педофил, 
готовый на ВСЕ, когда речь заходит о преступлениях против человечества, 
ОПЯТЬ попрошайничает донаты, т.к. их жадность не знает предела.

Решили вы почитать газету, и видите там статьи страница за страницей, 
продвигающие на рынок назарянина и монополистические, олигархические 
криминальные организации, куда население может прийти и оставить там 
свои деньги и души.

Но АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО – это то что они делают с нашими детьми. Они 
охотятся и преследуют их как сталкеры, растлевая их невинность и 
вставляя им в голову установки и психологические проблемы, которых 
раньше там не было. Они используют все виды тактик запугивания, чтобы 
испугать их своей ложью. Они работают, чтобы обратить их против 
собственных не-хсианских родителей и полностью разрушить их жизни, 
убеждая их жить только ради смерти и выбрасывать свои жизни на помойку.

Ими кишат школы. Борцы за свободу и светские правительства всегда 
борются с христианскими церквями, которые представляют постоянную 
грозу для жизней и свобод других.

Как только детей затаскивают в эти заведения, их там бьют, насилуют, 
пристают к ним и психологически разрушают, и в некоторых случаях даже 
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калечат и убивают. В лучшем случае они никогда не увидят времени, когда 
узнают свой полный потенциал.

Хсиане постоянно пытаются заполучить контроль над судебной системой, 
извратить ее как они извращают все, и использовать ее, чтобы отказать нам
во ВСЕХ наших свободах, превратить всех в рабов, и разрушить все, за что 
другие заплатили всем, что у них было.

Когда они хватают контроль, любыми средствами, легальными или во 
многих случаях нелегальными; впрочем, для них нет разницы, т.к. они 
работают денно и нощно, чтобы калечить, пытать, убивать и разрушать 
любого, кого даже подозревают в несогласии с их психически больными 
доктринами. Они правили во время "Темных Веков". Чтобы выяснить, 
хорошо что-то или плохо, надо дать ему власть. И тут религия хсианства 
показала себя во всей красе!

Они непрерывно ни на минуту навязывают себя туда, где им не рады. Они 
совершенно одержимы принуждением. Они не шутка и просто так не уйдут, 
и не станут заниматься своими делами. Они с удовольствием прибегнут к 
своим убийственным методам, если представится такая возможность.

Идиоты самого низкого ордена идиотов продвигают идею, что все должны 
быть “толерантны”. Этот тип толерантности по меньшей мере суицидален, и
никогда, НИКОГДА не будет взаимным. “Толерантность” открывают дверь 
развития для христианской программы, и кончится такое развитие смертью 
вас и ваших близких, вместе с миллионами других, что и произошло во 
время инквизиции. Любая свобода полностью уйдет, и будет слишком 
поздно. Дорогая цена следования глупости.

Все, что когда-либо помогало человечеству – медицина, коммуникации, 
грамотность, современные удобства, науки, которые помогают нам 
понимать мир вокруг нас; все, что дает жизни смысл или делает ее 
приятнее, они работали чтобы разрушить, извратить и вырезать самым 
злостным образом. При этом они извлекают максимум выгоды для себя из 
того, для создания и развития чего они не приложили ни одного усилия, но 
для разрушения чего сделали абсолютно все. Они извлекают максимум 
пользы из современных удобств связи для распространения своего гнилого 
вируса по всему миру.

Здесь НЕТ места толерантности. Здесь есть место только для тотальной 
ВОЙНЫ! Если каждый из нас вложит свое усилие, мы свернем этот мерзкий
институт. ЭТО НЕ НЕВОЗМОЖНО! Они использовали теракт 9-11 для 
собственных целей, как и много других самых уродливых вещей. Нам пора 
начать наносить ответный удар, ЛЕГАЛЬНО. Используйте гнев 
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конструктивно, не позволяйте ему завести вас в беду. И не думайте, что вы 
сможете избавиться от них в тюрьме. Люди пытаются рационализировать, 
давать какие-то объяснения, фокусироваться на небольшом проценте 
вежливых хсиан, которые не лезут не в свое дело. И это именно о, что им 
нужно, чтобы продолжать. Есть много таких, которым не хватает 
образования в области мировой истории, ИНКВИЗИЦИИ, и церковного 
контроля над жизнью и правительством в средние / темные века. Эти люди 
знают о правде ровно ничего. Они верят тому, что им говорят, и слишком 
ленивы, и равнодушны, чтобы делать собственные исследования. Знание – 
это все; вот почему хсиане охотятся на невежественных и безграмотных.



63

День Земли

Когда я только начинала свой путь в Сатанизме, я имела много ясных 
духовных опытов. Как-то раз ночью я гуляла по парковой аллее в месте, где
я живу, как обычно выпив колу, швырнула бутылку на землю. Как 
большинство из вас знает, я была атеисткой до того, как в мою жизнь 
пришел Сатана.

Я почувствовала, как что-то стукнуло меня в затылок, и голос в моей голове
предупредил меня: "Подними это!" Я сразу поняла. Позже я прочитала, что 
Йезиды, дьяволопоклонники Ирака, даже не могли плюнуть на землю, 
потому что Земля принадлежит Сатане.

Из этих опытов я поняла, что Отец Сатана очень заботится о Земле. На 
работе у меня был доступ к переработке отходов (рециклинг). Моя работа 
была убираться ночью. Когда я обходила местность в поисках мусора, я 
собирала пластик [большая часть которого была чистая (сухая), и у меня 
были перчатки] и клала его в контейнеры для переработки отходов. То же 
самое я делала с алюминиевыми банками. Это доставляет удовольствие 
Отцу Сатане.

Кто-то может спросить, ну и что от этого поменяется? МНОГОЕ, КАК И ОТ 
ЛЮБОЙ НЕБОЛЬШОЙ ПОМОЩИ!! Не беспокойтесь о том, что делают и 
чего не делают другие, просто позаботьтесь о себе и своих близких. 
Замусоривание и осквернение Земли – это выражение неуважения к 
Сатане. Необязательно убираться за всеми, хотя бы за собой и своей 
семьей и домашними питомцами.

Сатанизм – это религия, которая любит жизнь. Мы живем на этой Земле; 
это место Отца Сатаны для нас. Ели каждый из нас будет делать свою 
часть работы, мы можем сделать ее лучшим местом и дать хороший 
пример другим.

____________________________________________________________

Важное замечание 22 февраля 2015:

Сатана и наши оригинальные Боги о Земле беспокоятся очень сильно. 
Поскольку христиане поклоняются и сильно концентрируются на смерти, и 
только для нее одной и живут, неудивительно, что большинству из них 
плевать на окружающую среду. Они верят, что они все будут жить “на 
небесах” в раю, долго и счастливо, и что “Земля умрет” и др. подобное 
дебильное лживое говно. Они живут только, чтобы встретить смерть и 
постоянно ждут “Армагеддон” и другие разрушительные события, т.к. 
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большинство из них совершенно несчастны за своей постной улыбчивой 
чужого вида маской.

Для Сатаны и наших Богов также священны животные. Многие Боги имеют 
животных в качестве символов самих себя, например, для Сатаны – змея и 
павлин, для Лилит – совы и кошки, для Тота - ибисы, для Анубса – шакалы 
и собаки, для Бастет – кошки и многие другие. То, как с ними обращаютсяна
промышленных фермах и другие гадкие преступления против животных 
есть воплощение жидо-хсиано-мусульманских программ, продвигающих 
смерть, и их разрушения духовного сознания, а именно пропаганда 
духовного разложения. Духовное разложение не останавливается на одной 
душе, а ведет к разложению как одной личности, так и целого поколения, в 
результате чего человек становится совершенно равнодушен к страданиям 
других, и, в зависимости от уровня этого разложения, становится способен 
на что угодно.
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Египетские пирамиды

До его дня ученые-атеисты не могут объяснить мегалитические структуры и 
крайне развитые цивилизации, которые существовали в Древние времена. 
Эти структуры стоят до сих пор после тысяч лет.

Захария Ситчин писал, что пирамиды служили для посадки с неба техники1. 
Измерения для пирамид были сделаны с неба. Боги также использовали 
пирамиды для ритуальной работы, магических церемоний и обрядов 
инициации. ²

В базе пирамиды ровно 365.24 локтей. Это ровно количество дней в одном 
солнечном году. Сумма базовых диагоналей дает приближение числа лет 
полного прецессия равноденствий. [Округляя, 26,000]. Вершина пирамида 
корреспондирует с Северным полюсом, периметр эквивалентен экватору, а 
четыре ровные стороны четко соответствуют четырем квадрантам 
полушария. Эти измерения параллельны линиям Лей и магнитным полям 
Земли.

Экстерьер великих пирамид изначально был покрыт известняком, и они 
сияли на солнце. Известняк был содран с течением веков. Боги ставили 
кристаллы внутрь пирамид. Сила кристалла создавала луч, уходящий 
далеко в небо. До сих пор, электрические вихри на верхушках пирамид 
настолько могущественны, что люди теряли от них сознание. Пирамиды 
также реверберировали изнутри, служа т. обр. посадочным ориентиром. 
Боги называли их "возвышенные дома вечности".³

Пирамиды были построены в эпоху Льва, согласно тому, что было написано
Богами. Поэтому Сфинкс имеет тело льва. 

В 1904, Алистер Кроули провел ночь в пирамидах. Он рассказывал, что 
пурпурный цвет озарил все внутреннее пространство пирамиды. Археологи 
и египтологи, которые исследуют пирамиды, не могут объяснить отсутствие 
отметин от факелов в то время, когда, как они считают, электричество еще 
не было изобретено. Наполеон в 1798 году вошел в одну из пирамид. Когда 
он вышел оттуда, он был бледен и полон благоговения. Он никогда никому 
не раскрыл, что он там увидел, потому что, как он сказал, ему никто бы не 
поверил.

Ссылки:



66

¹ Потерянная книга Энки: Воспоминания и пророчества о внеземном Боге. 
Захарии Ситчин

² The Ancient Secret of the Flower of Life by Drunvalo Melchezedek [эти два 
тома крайне представляют путь правой руки, но содержат полезную 
информацию, если вы можете отцеживать христиано-ориентированный 
хлам].

³ Потерянная книга Энки

4 там же
 
5 там же
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Установление контроля

Установление контроля над эмоциями очень важно. Оставшись 
бесконтрольными, эмоции могут повредить здоровью и благополучию 
своего хозяина, в худших случаях от них можно умереть. В ситуации, когда 
паника берет верх и открывает дорогу ужасу, когда страх полностью 
выходит из-под контроля; человек может впасть в ступор, когда требуется 
быстрое действие, и все кончится смертью. Находясь вне контроля, эмоции 
не только вмешиваются и мешают, но и вообще предотвращают 
рациональную мысль. Это как раз тот момент, когда паника / страх 
полностью захватывает все существо. Контроль над эмоциями и спокойное 
сознание может спасти жизнь.

Беспокойство никак не помогает решить проблему. Оно только забирает 
энергию и может причинять серьёзные проблемы со здоровьем. Опять же, 
когда сознание вне контроля, навязчивые мысли повторяют себя снова и 
снова и не приносят ничего, кроме расстройства. Плохие ситуации и 
проблемы необходимо рационально обдумать на предмет возможного 
решения и затем отпустить.

Постоянное переживание плохого происшествия снова и снова не решает 
проблему. Это создает новые проблемы. Стресс истощает тело и сознание.
Ментальная и психологическая боль может быть также плоха, как 
физическая. Сильное сознание может противостоять этой боли. Когда 
сознание спокойно, часто решения приходят, и проблема получает 
возможность решиться. Мы также больше открыты духовному миру, когда 
спокойны, и часто мы можем найти помощь там. Если мы спокойно 
попросим наше сознание дать ответы в отношении какой-то проблемы 
прежде чем ляжем спать ночью, мы обычно получим ответы, когда 
проснемся, или иногда ответы могут прийти к нам во сне.

Бесконтрольные эмоции – это результат бесконтрольного ума. Медитация 
пустоты помогает отделить себя от негативных эмоций. Когда 
нежелательные эмоции пришли, расслабить свое сознание и разъединение
себя с чувством может показаться сложным поначалу, но с настойчивостью,
контроль будет установлен. Попытайтесь смягчить эмоцию и 
сфокусировать внимание на том, как эмоция / чувство расслабляется и 
растворяется опустошите сознание. Это может помочь при депрессии.
Сфокусируйтесь на чувстве покоя внутреннего расслабления.

Как только полный контроль эмоций налажен [это может потребовать годы 
регулярной медитации], способность оставаться спокойными в ситуациях 
кризиса может быть бесценным и спасать жизни. Животные врядли если 
вообще нападут на того, кто совершенно их не боится. Упорядоченный и 
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могущественный ум приходит от регулярной практики медитации пустоты. 
Медитация пустоты также усиливает нашу силу мысли для наших 
магических работ. В следующий раз, когда вас охватят нежелательные 
эмоции; постарайтесь сфокусироваться н их расслаблении и отделении 
себя от них. Сначала может быть сложно, но со временем это придет. Мы 
должны полностью управлять самими собой, потому что это путь к тому, 
чтобы стать богами.

Есть такие времена, когда нам приходится дать волю эмоциям и дать им 
выход. Это можно сделать во время ритуала Отец Сатана всегда слушает 
нас, и иногда это хорошая идея просто позволить всему этому выйти из 
себя и выпустить, чтобы человек не чувствовал себя подавленным и мог 
почувствовать себя в мире. Если экстремальное беспокойство и другие 
эмоции не подлежат контролю, часто, выместить их в ритуале – лучшее 
решение. Тем не менее, над управлением эмоциями, как и над 
управлением сознания, следует работать каждый день. Со временем, 
чувство покоя и уверенности возобладает и станет постоянным, и сознание 
будет свободно для духовного развития и для направления на достижение 
ваших целей и желаний.
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"ЗЛО"

Есть такие люди, которые очень много всего рассказывают и хотят поиграть
в "добро" и "зло". Ети люди разводят словеса о том, какое Сатана "зло", при
этом они не знают его, как не знают и что такое настоящий Сатанизм. Их 
идеи о т.н. зле есть не более, чем культурные концепции. Немногие знают, 
что означает слово “зло” и примитивисты в своем мышлении. Сатана стоит 
над понятиями "добра" и "зла". Что считается “злом” в одной культуре, 
может считаться благоприятным в другой.

Эти индивидуумы строго придерживаются христианского понимания 
Сатаны. В глубине души, они – христиане, не Сатанисты, потому как 
следуют учениям христианства. Они живут свою жизнь согласно их 
собственным особым культурным табу. Настоящий Сатанизм – это свобода,
сатанизм не есть жизнь в соответствии с христианскими учениями о том, 
что *предполагается* злом. Люди, верящие в то, что Сатанизм – зло, 
лишены перспективы и понимания.

Сатанизм – это глубокая, трансформирующая духовность, и он стоит над 
человеческими концепциями добра и зла. Люди, которые застряли в своем 
понимании на Хэллоуине, монстрах, мертвецах, привидениях и зеленых 
человечках, не имеют ни малейшего представления ни о Сатане, ни о 
Сатанизме.

Чтобы быть свободными, вы должны перепрограммировать свой ум. Только
когда человек способен видеть жизнь через собственные глаза может он 
достичь высшего уровня понимания. Слишком много людей до сих пор 
беспокоится о ценностях, которые общество вбило в них, нежели смотрят 
на мир собственными глазами и являются собственной личностью.

Когда мы отдаем души Сатане [для тех из нас, кто предпочел так сделать], 
дверь открывается. Это основной шаг против конформизма к внедренному 
нам обществом Это момент, когда мы отвергаем черно-белое 
примитивистское мышление и начинаем смотреть на мир собственными 
глазами. 



70

Фамильяры

Фамильяр – это дар Сатаны своему стороннику. Это животное формирует 
связь необычайной любви со своим хозяином. Животное отличается от 
других животных тем, что в нем обитает душа Демона низкого ранга. Связь 
обычно так глубока, что, стоит владельцу заболеть, животное также 
почувствует себя плохо. Собаки, кошки, птицы, грызуны и рептилии могут 
быть фамильярами. У ведьмы может быть несколько фамильяров. Человек 
обнаружит, что за ним присматривают и его защищают доброжелательные 
Демоны, беспокоящиеся о его благополучии. Эти животные – дары Сатаны, 
и с ними следует обращаться очень хорошо. О ведьмах говорят, что они 
очень хорошо заботились о своих фамильярах. Животные священны в 
сатанизме, и к ним всегда следует относиться с уважением и заботой. Это 
относится ко всем животным. Мыслеформы также можно имплантировать 
или привязать к фамильяру, но это очень продвинутая практика, и вы 
должно хорошо понимать, что вы делаете, чтобы не причинить вред 
фамильяру. Всегда все делайте через Сатану. Никогда не делайте ничего, 
что может повредить фамильяру.

Фамильяры очень стремятся защищать. Они могут помочь в магии, как 
партнеры. Ведьмы, не имеющие фамильяров, могут послать психический 
призыв, чтобы привлечь правильное животное. Фамильяры известны своей 
чувствительностью к психической силе, и они – желанные партнеры в 
поднятии силы, совершении заклинаний, вглядывании в отражающие 
поверхности (скринге), контактах с духами и других магических работах. 
Они также служат психическими радарами, заметно реагируя на 
присутствие нежелательной или негативной энергии. Однажды собака 
одного из Высших Жрецов злобно зарычала, и ее шерсть встала дыбом, 
когда было зафиксировано ангельское присутствие, и предупредила своего 
хозяина об этом.

Защита здесь взаимна. Владелец также психически защищает фамильяра. 
Эта связь такая же сильная, как у родителя к ребенку. В отличии от всей 
лжи врага и страшным историям, Сатана относится к животным с огромным 
уважением и желает, чтобы его люди обращались с ними соответственно. В
Аль-Джилвах он говорит: “Все звери земли, все птицы неба и все рыбы 
моря находятся в моей власти.”

Одна из причин стремительного распространения чумы [черной смерти] в 
Европе в 14 веке, это то, что католическая церковь объявила, что все кошки
– от Дьявола, и люди убивали их массово. Это позволило разрастись 
популяции крыс до тревожного уровня, и блохи, столь обычные для крыс 
стали заражать людей.



71

События, произошедшие в Фатиме

Ниже следует отрывок статьи с подробностями появления пресвятой 
шлюхи перед тремя нищими детьми. Свидетельство присутствия 
инопланетян здесь представлено, вне всякого сомнения. Религии пути 
правой руки – это ловушка инопланетян.

[Далее следует статья, доступная на оригинальном сайте в виде сканов по 
ссылке http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/FatimaFiles.html и далее по 
ссылке NEXT, далее ее перевод на русский выложен текстом. Прим. перев.]

Знаменитое появление нашей госпожи в Гваделупе, Мексика, было, 
наверное, первым аутентичным «чудесным» появлением на Земле марии, 
матери иисуса. С той даты,9 декабря 1531, произошло несколько таких 
явлений, все в шокирующе одинаковых физических и социальных условиях 
и, очевидно, все по одной и той же причине: предупредить человечество об 
ошибочности его пути и вернуть их к путям господним. С каждым своим 
появлением, она просила, чтобы построили часовню на месте, где 
появлялась, и обещала совершать на этом месте чудесные исцеления. Она
также предсказывала устрашающей точностью приход войн, эпидемий и 
голода.

В Ля Салет она точно предсказала великий голод; Святой Екатерины 
Лабуре она предсказала хаотичные события 1870 во Франции; в Фатиме 
она предсказала Вторую Мировую войну и распространение атеистического
коммунизма в России. В Ля Салет ее предупреждение было типичным: 
«Если мои люди не послушаются меня, я буду вынуждена выпустить руку 
моего сына. Она настолько тяжела и так довлеет, что я не могу больше 
сдерживать ее». Ее сынок, очевидно, иисус.

Если данная госпожа предсказывает огромные катастрофы, почему она не 
может предсказать, послушаются ли ее люди, и будет ли отпущена 
карающая рука ее сына?

Ясновидение такого масштаба сберегло бы людям массу времени и сил. Но
кажется очевидным, тем не менее, что она не сверхъестественна. Войны, 
голод и пр. подобное можно предсказать, их можно даже сделать 
искусственно в целях соответствия пророчеству. Но обратятся ли люди в 
христианскую веру или нет, не может предсказать никто, даже бог.

Все десять узнаваемых явлений нашей госпожи произошло в глухих 
католических деревнях, и медиумами были дети либо подобные детям 
взрослые – безграмотные, простые и наивные. Помимо того факта, что 
такой контингент не станет задаваться вопросом, как происходит подобное 

http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/FatimaFiles.html
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видение, показательно то, что у них оно не могло быть навеяно 
прочитанными или услышанными историями об аналогичных событиях, 
произошедших ранее.

Помимо схожести контактеров, прослеживается схожесть всех 
характеристик, отличающих все подобные случаи: интенсивный, 
неописуемый свет, окружающий фигуру; большинство видений случается 
во время пасмурной погоды и осадков; в некоторых случаях отмечали звук 
похожий на жужжание.

В провинции Гренобль 19 сентября 1846 два ребенка, Мелен Матье и 
Максимьян Гиро, увидели в овраге круг света, который рос все больше и 
больше походил на «нашу госпожу слез», которая находилась в середине 
этого круга. Она плакала и жаловалась, что человечество не посвящает ей 
каждый седьмой день каждой недели. Она предсказала грядущий голод 
(предсказывала и плакала одновременно). Потом аккуратно поднялась в 
небо и там растворилась.

Помимо того, что предсказания сбываются и неожиданные исцеления 
происходят на местах, есть у этих событий и другие подтверждающие 
факторы. Например, в случае, который произошел в Гваделупе, на одеждах
индейца-ацтека, который стал контактером, отпечатался образ мадонны 
(которая, что интересно, явилась в облике мексиканки). Картинка дожила до
наших дней в красках более живых, чем любые известные человеку, 
несмотря на тот факт, что сами одежды должны были уже рассыпаться со 
временем. И не подлежит сомнению, что явление в Фатиме действительно 
произошло, потому что свидетелями его стали 70 тысяч человек.

Вопрос тогда не в том, произошли ли они, но как они произошли. И ответ, 
как мы увидим, заключается в том, что они есть проявления той же 
технологии, которая в ответе за пророчества и «чудеса», описанные в 
Ветхом Завете, за «чудеса», сотворенные христом, и за сегодняшние 
летающие тарелки.

Если смогли бы доказать, что одно такое явление есть работа пилотов 
летающих тарелок, то остальное похожее уже не требовало бы 
доказательств. Инцидент с госпожой Фатимы был насыщен 
свидетельствами того что имеют свои причины в летающих тарелках, что 
даже самый закоренелый скептик убедится, что за это в ответе НЛО.

Весной 1916 в маленькой отдаленной деревне Фатима в Португалии трое 
маленьких детей, Люция де Сантос, 9 лет, Франциско Марто, 8, и его 
сестра, Джасинта, 6, сделали первый контакт со светящейся фигурой 
человека, который заявил, что он – ангел божий.
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Надо отметить, что среди сегодняших свидетельств о летающих тарелках 
видно, что их пилоты могут также сиять и появляться источающими свет. 
Возможно так работает оборудование, встроенное в их скафандры. В 1954 
три существа были замечены в Бразилии, они исследовали землю близ 
желеной дороги. Будучи замечены, они быстро метнулись в овальной 
формы корабль за железнодоржными путями и быстро скрылись в небе. А 
10 октября 1957 года светящиеся оккупанты летающих тарелок в 
светящейся одежде и низко парящей тарелке были зафиксированы 
офицером испанского морского флота по имени Мигуэль Эспаньоль. Он и 
его компаньон наблюдали семь таких существ через открытый люк корабля.

А в декабре 1963 в Аргентине Сезар Тулио Галлардо, железнодорожный 
рабочий, сидел на вагоне на подъездных путях, на другой конец вагона 
взошла светящаяся сама и окруженная светом фигура, выхватила газету из
его рук и порвала ее. Дальше эта фигура опустошила емкость с маслом в 
контейнер и ушла. Пассажиры на прибывающий поезд позже доложили, что 
видели силуэт «светящейся» фигуры человека, который шел вдоль дороги.

И хотя эта фигура никогда не пыталась создать иллюзию, что она – ангел, 
но разрывание газеты может быть логически интерпретировано как жест 
символической оценки мировых событий того времени.

В Фатиме дела обстояли по-другому. Трое детей пасли стада на 
бесплодных полукаменных склонах над деревней, сказали свои четки, 
отобедали и начали играть, когда неожиданно сильный ветер подул вдоль 
холма. Ошарашенные дети остановились и увидели, как к ним с востока 
приближается шар света. Шар постепенно приближался, пока не обволок 
их, и тогда они увидели источающую свет человеческую фигуру, которая 
материализовалась в свете. Они оцепенели от страха, но фигура сказала: 
«не бойтесь. Я – ангел мира. Молитесь со мной». На этом их страх 
рассеялся.

Вот они, особенности контактеров – юные, неграмотные, наивные. Детям ни
разу не пришло в голову спросить откуда он пришел или почему ему 
пришлось преодолевать физическое расстояние (по крайней мере 
повинуясь трем законам природы), чтобы к ним добраться. Ангел, 
пришедший с небес (небес в смысле какого-то сверхъестественного места),
мог ведь появиться в любом месте в любое время в мгновение ока. И если 
его заметили за прохождением нескольких миль из своего пути, не резонно 
ли было спросить о всей длине пути, мы по крайней мере знали бы тогда, 
сколько до небес. 
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И что это был за сияющий шар света? Это какая-то разновидность 
бортового судна. И, учитывая его повиновение физическим законам 
времени и пространства, было бы отрицанием логики назвать его 
сверхъестественной субстанцией. В самом деле, если бы это было нечто 
иное, чем воздушные суда, сфотографированные в Салеме, штат 
Массачусетс (см. выше), был бы удивительно.

Когда ангел преклонил колени, чтобы молиться, дети почувствовали 
принуждение, «как если бы ими двигала невидимая сила», последовать его 
примеру. И когда они преклонили колени вслед за ним, он научил их 
следующей молитве: «мой бог, я верю в тебя, я обожаю тебя, я возлагаю на
тебя надежды, я люблю тебя, я прошу прощения для всех, кто не верит в 
тебя, не обожает тебя, не надеется на тебя и не любит тебя». В этих 
строках форма и фразеология таковы, какие безграмотные дети не могли 
придумать. Скорее можно безошибочно предположить, что этот вкус 
истинной христианской молитвы принадлежит тому, кто уже торгует 
бестселлерами здесь на земле.

Еще можно безошибочно предположить, что мистическая сила, 
заставляющая детей преклонять колени и молиться, состояла в том, что 
дети находились под гипнозом. Мальчик Франциско, в этом и еще 8ми 
инцидентах, всегда видел картинки, но никогда не слышал голоса. Если бы 
Франциско был жив сегодня, тесты бы бес сомнения показали, что он 
обладал очень низкой чувствительностью к электромагнитному излучению, 
если вообще обладал.

Летом ангел явился детям снова, и в очень похожей манере: ехал в своем 
светящейся колеснице, и его послание было тем же: «Молитесь за 
прощение грешников и предлагайте жертвы». На этот раз он назвал себя 
ангелом Португалии. Что логически предполагало, что у каждой страны есть
свой наблюдатель. (И, наверное, у каждого города и отдельного человека 
есть свой ангел-хранитель, как написано в писании). Как и при первом его 
посещении, дети почувствовали принуждение делать так, как он говорит. И, 
как и в первом случае, они были ошарашены и физически измотаны после 
этого испытания. Они даже испытывали чувство принуждения никому не 
говорить о своем опыте. А это уже свидетельство постгипнотического 
внушения, такого же, которое заставило Бэтти и Барни Хилл забыть свой 
опыт с внеземными людьми в Нью-Гемпшир. Но не было сделано ни одной 
попытки хранить в секрете дальнейшие инциденты – и, как мы потом 
убедимся, по очень хорошей причине!

Действия ангела, просочившиеся на третьем и последнем из его 
посещений, были замечательны и ужасающи. В октябре того же года он 
совершил с детьми то, что в христианстве называется приобщение. Со 
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следующими словами он заставил Франциско и Джасинту (но не Лючию) 
выпить из кубка: «Отведайте плоти и испейте крови иисус христа, которого 
страшно разгневали неблагодарные люди. Искупите их грехи и утешьте 
своего бога». По мере осушения чаши, их внезапно охватили лучи света. И 
Лючия, мимо которой по каким-то причинам пронесли чашу сию, 
вспоминает, что с того момента все трое знали, что Франциско и Джасинту 
скоро заберет «царствие божие». И, как и говорило пророчество нашей 
дамы из Фатимы, которая являлась им 6 раз на протяжении следующего 
года, оба ребенка умерли. Всего 18 месяцев хватило, чтобы после 
кульминации всех их видений, они пали жертвами страшной испанской 
эпидемии, которая зверствовала в мире.

Мальчик, Франсиско, умер относительно легко, но девочка, Джасинта, как и 
предсказала наша дама из Фатимы, страдала от неизмеримой боли, 
которую ей причинила раковая опухоль на груди, и эта опухоль росла из 
точки, куда прошел луч смерти, описанный выше. Сегодня мы знаем, что 
радиоактивное излучение рождает раковые опухоли и убивает лейкоциты, 
белые кровяные тельца, которые являются главным защитным механизмом
организма. Сегодня это можно видеть, как трансплантируемое сердце, на 
примере сердечно больных, отвергается организмом именно по этой 
причине. Это наводит на печальные мысли о том, что двое детей заставили
проглотить вирус заразной болезни, которая обрекла на смерть всех 70 
тысяч «свидетелей чудес божиих» по всему миру. Во время прошлого 
обещанного и свершившегося такого «чуда» есть сильные свидетельства 
использования радиации для ослабления защиты организма 
присутствующих. Было бы показательно проанализировать, сколько из 
присутствующих при Фатиме, заразились впоследствии этой «испанской 
лихорадкой».

Тот факт, что ни ангел, ни «дама из Фатимы», не удосужились по какой-то 
причине предсказать испанскую эпидемию, поднимает вопрос, который мы 
задаем сейчас. Агенты бога просто не хотели, чтобы люди ассоциировали 
их приход с этой эпидемией.

В прошлом, тем не менее, господь не всегда был так скрытен. В библии 
говорится: «И бог послал мор на Израиль и погибло 70 тысяч человек. И 
бог послал ангела (непонятно зачем, бог, будучи сверхъестественным, мог 
просто сказать «фокус-покус, вы больны!»), чтобы тот убивал. И бог 
сжалился над величием совершенного зла и сказал ангелу: хватит, 
останови свою руку».

В случае Фатимы же бог не берет на себя ответственность за эпидемию, 
которая разразилась после действия его агентов, т.к. слишком уж не 
сверхъестественно и небожественно она выглядела. И если бог послал 
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ангела травить Израиль, можно быть уверенными, что средства были также
не сверхъестественны. Все, однако, может быть не так темно, как кажется. 
С их технологией, предложение бога обрести жизнь после смерти не так уж 
и отдаленно. Возможно, Джасинта и Франсиско, попали в качестве 
сущностей, в какое-то пространство, которое мы называем «царствием 
небесным».

Во всяком случае, следует задуматься о возможности, что все то, что мы 
обычно причисляем к случайности, природе и пр., на самом деле есть 
результат вмешательства бога и его ангелов, и, такие вещи, как потоп и 
голод, являются частями «великого плана». И, поскольку подобного рода 
катастрофы уносят жизни не избирательно, можно сделать вывод, что 
жизнь и смерть используются богом вовсе не для того, чтобы наказать 
людей за их неправильные действия на Земле.

Это было весной 1917, когда произошли первые серии посещений троих 
детей из Фатимы «госпожой из Фатимы». Но, в отличии от посещений 
ангела, которые должны были быть тайной, и предназначены были лишь 
для этих трех детей, госпожа из Фатимы объявила, что будет приходить в 
следующие 6 месяцев одного и того же 13го числа, в одно и то же время в 
одно и то же место. Сомнений нет, что в одном случае, позаботились, 
чтобы не было публики, во время процедуры «приобщения», а в другом, 
позаботились, чтобы пришли тысячи зрителей.

Дама явилась во многом тем же способом, что и ангел, в светящейся 
одежде, и окруженная светом, только она не разу не сходила на землю, и 
всегда стояла на каменном дубе. Она была одета в белое платье, которое 
светилось так, что причиняло боль глазам детей.

Она говорила с детьми убедительно, как и ангел, и убеждала детей в своих 
благих намерениях. Лючия задала ей много вопросов о том, кому суждено 
попасть в «царствие небесное».

- я попаду на небо? – спросила Лючия
- да. – ответила госпожа.
- а Джасинта?
- да.
- а Франциско?
- да, но ему придется совершить много молитв с четками

Далее Лючия спросила о двух свих друзьях, которые умерли. «А Мария де 
Розарио на небесах?». Этот вопрос, похоже, застал врасплох даму из 
Фатимы, и та ответила утвердительно, тем самым противореча писанию, в 
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котором говориться, что никто не попадет на небеса ранее назначенного 
срока.

- а Амелия? – спросила Лючия о другой своей подруге.
- бедное дитя – ответила госпожа - Она все еще в чистилище.

Далее, после некоторого молчания дама снова заговорила: «Не желаете ли 
вы принять все страдания, которые господь желает на вас возложить, за 
грехи, которыми он обижен, и в залог за обращение грешников?»

Такая просьба выглядит непоследовательно даже для сверхъестественного
бога, согласно любой философии справедливости и милосердия. Может 
лучше пусть сами грешники и страдают, а невинных детей оставить в 
покое?

Не нужно говорить что дети приняли просьбу. (И непонятно что случилось 
бы с ними, если бы они ее не приняли). И госпожа ответила: «Тогда вам 
придется много страдать, но милость божия будет вам утешением». С 
этими словами дама возвела руки к небу и из них вышли лучи, которые по 
словам детей, проникли в их сердца. Но лучи, которые пали на Лучию, были
другие, нежели те, что пали на Франсиско и Джасинту. Те, что пали на них, 
восходили к небу, в то время, как лучи, что пали на Лючию, вроде бы 
исходили вниз.

Как и обещала, госпожа пришла снова 13 июня. Но на этот раз дети были не
одни. Пришли посмотреть еще 50 человек, услышавших об истории. Но 
говорили только дети, а остальные видели лишь облако на каменном дубе, 
которое продержалось там несколько мгновений, потом медленно взмыло 
вверх и растворилось на востоке. Все это свидетельствует о том, что 
космический корабль действительно был там, но «госпожа» была 
внушенной галлюцинацией.

13 июля толпа уже составляла три тысячи. Весть о событии 
распространилась быстро. И толпа не была разочарована, н этот раз все 
также видели свечение над дубом, но те, кто стояли близко к трем детям, 
слышали звук, жужжание, как от пчелиного роя. Один из свидетелей 
который жив до сих пор, рассказал, что звук был похож, как если бы муху 
заперли в пустой банке. Вопрос: почему присутствие сверхъестественных 
сущностей сопровождает звук, который обычно сопровождает полет 
летающей тарелки? И зачем сверхъестественному существу вообще нужно 
производить звук?

На этом появлении, леди, которая всегда видна только детям, передала 
секретное послание Лючии, которое следовало хранить в тайне до 
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определенной даты. Она пообещала показаться себя, чтобы другие 
поверили, что она являлась детям, и совершить чудо. Далее она показала 
видение Ада с мучающимися там Демонами и душами грешников, в пытках. 
И сказала, что, чтобы спасти этих людей, на Земле должна быть 
установлена преданность ее чистому сердцу. «Если вы сделаете как я 
говорю – сказала она – многие будут спасены, и вы обретете мир».

Она пообещала конец Первой Мировой войны, но сказала, что, «если люди 
не перестанут обижать бога, наступит еще одна ужасная война во время 
папы Пия одиннадцатого». И вот здесь вдумчивый анализ слов пророчества
открывает нам загадочную странность природы бога. Согласно этому 
пророчеству, для него война – это наказание за преступления, а не сами 
преступления. И в книге Иова, главе 35, мы видим: 

6. Если ты грешишь, что делаешь ты Ему? и если преступления твои 
умножаются, что причиняешь ты Ему? 
7. Если ты праведен, что даешь Ему? или что получает Он от руки твоей? 
8. Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к сыну 
человеческому. 
(Иов 35:6-8)

Из чего следует, что бога вообще не сильно волнует, как человек 
обращается с человеком, а только как человек обращается с самим богом. 
Т. обр. единственное, чем можно его обидеть, это неверие в него.

Но далее, продолжая их провидческий диалог, дама решила противоречить 
само себе, сказав: «Когда вы увидите странный свет, озаряющий ночное 
небо, это будет знак бога, что он собирается покарать людей за грех войны,
голода, преследование церкви и святого отца» (дама только что сказала, 
что сама война и является наказанием за грех, что означает, что грех и 
война – разные вещи). «Чтобы предотвратить это, я приду, чтобы посвятить
Россию моему непорочному сердцу и приобщить ее к искуплению грехов 
первых суббот. Если мои желания будут исполнены, Россия обратиться в 
веру, и будет мир. Ели нет, Россия распространит свои ошибки на весь мир,
будет много войн и преследования церкви. Праведники будут замучены. 
Святой отец будет много страдать. Многие народы будут уничтожены. Но в 
конце мое непорочное сердце восторжествует. Святой отец посвятит 
Россию мне. Она будет обращена в веру, и народы насладятся миром. В 
Португалии догмы веры всегда будут священны. Не говори это никому 
кроме Франсиско».

Итак, закончилась Первая мировая война, и началась Вторая. И можно 
только гадать, произошли ли события естественно или были ли они 
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результатом вмешательства. [Об этом подробнее см. Война, пришедшая из
других миров прим. перев.]

По причинам, никак не являющимися следствием этого случая, трое детей 
не присутствовало при следующей собрании в следующем месяце, когда 
явилась леди, но большая толпа была вознаграждена «чудесным» 
представлением странных цветов. Это, как если бы белизна солнца 
разделилась на все цвета радуги под действием гигантской призмы. На 
лицах зрителей, на всех предметах и в самом воздухе происходила игра 
цветов, с переключением цветов с лица одного человека на лицо другого 
человека попеременно. И так, ловушка для мух все более и более 
пополнялась медом. И можно предположить, что сейчас, во время этой 
игры со светом, также использовалась радиация чтобы ослабить 
сопротивляемость организма к вирусам.

Августовское собрание было мало событийно. Только леди попросила 
детей творить больше молитв с четками, и больше платить денег 
пилигримам на постройку храма и ее статуи в центре святилища.

А вот в сентябре, при публике в 20 тысяч человек, появление леди 
сопровождали типичные признаки летающих тарелок. На этот раз 
светящийся шар приблизился с востока и исторг на любопытную публику 
«дождь из ангельских волос». Очевидцы описывают это как мягкий дождь из
лепестков, которые, подобно снежинкам, исчезали, только коснувшись 
земли. Во всех отношениях описание этой субстанции совпадало с той, что 
описывали в штате Огайо, во время футбола, в Калифорнии, в Бразилии и в
Австралии. Совпадение ли это, что везде и бог, и летающие тарелки 
появляются как светящиеся шары, что издают один и тот же жужжащий звук
и исторгают «дождь из волос ангелов»? Совпадение дли это, что дождь 
ангельских волос и при появлении бога, и при появлении НЛО, касаясь 
земли, исчезает? Мы имеем дело с поразительной цепочкой совпадений, 
если они таковые есть!

13 октября 1917 было датой обещанного чуда, которое должно было 
доказать людям, что дама действительно являлась трем детям. Хотя дама 
могла выбрать более убедительные пути совершить чудо, такие как явиться
всем тысячам также, как являлась трем детям. Но, видимо, массовая 
галлюцинация такого масштаба была все еще невозможна, также как она 
была невозможна во времена христа, когда только несколько из его 
учеников увидели, как он воскресает из мертвых и поднимается на небо на 
облаке. Вместо этого было показано чудо, которое, хоть и было 
впечатляюще, вполне могло быть объяснено технологией летающих 
тарелок.

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/vojna_kotoraja_prishla_iz_drugikh_mirov/0-245
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/vojna_kotoraja_prishla_iz_drugikh_mirov/0-245
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Когда кончился дождь и взошло солнце, Лючия внезапно вскрикнула: «Тихо!
Тихо! Наша госпожа идет!» и те, кто стояли рядом с Лючией, видели, как на 
ее лице отобразился ужас, и она тихо говорила с явлением, но видеть его 
опять могли только дети.

Лючия попросила ее об исцелении и обращении в веру тех, кто просил ее. 
На что явление ответило: «Я позабочусь об одних, но о других нет, потому 
что бог им не доверяет». Довольно замечательна данная черта бога: он 
доверяет одним и не доверяет другим. Что сделают эти друге, если он их 
вылечит? Не доверяет ли он Джасинте, которую пообещал взять на небо, 
как только она умрет мучительной смертью? Если он лечит тех, кому 
доверяет, чтобы они не страдали дальше, тогда зачем Джасинта должна 
была страдать? Если бы бог был абсолютно честен по этой части, ему бы 
пришлось признать, что есть неизлечимые заболевания, и его УФО 
технология не все может вылечить. И это не имеет никакого отношения к 
тому, кому он доверяет, а кому нет. Это следовало признать, но тем не 
менее, много чудесных исцелений действительно произошли тогда в том 
месте и происходят там до сих пор (счетчик Гейгера, используемый в этой и
многих подобных часовнях, доказывает, что радиация используется во 
многих из этих исцелений).

Перед тем, как дама ушла, как обычно попросив всех молиться побольше с 
четками и каяться, она показала детям видение в небе. Огромное подобие 
св. Иоанна от пояса вверх в небе справа от Солнца. Здесь скорее всего 
применялось телепатическое устройство, вызывающее видения. Такое же 
применялось в библии и показывало пророкам различные видения. Св. 
Иоанн держал в руках младенца иисуса, а слева от Солнца стояла наша 
госпожа во весь рост. Далее шоу продолжалось, и через несколько 
мгновение появилось видение иисуса-мужчины, потом наша госпожа 
явилась в своем образе мадонны Долорас, потом держа в руке гроб, а 
потом в образе мадонны Кармель. И в мадонне Кармель Лючия узнала 
черты госпожи из Фатимы. Некоторые 400 лет назад она явилась в Мексике,
г. Гваделупе, в образе мексиканки. Значит ли это, что гваделупская 
мадонна умерла? Или что она меняет макияж и меняет облик под народ, 
которому является?

Неожиданно, когда явления исчезли, Лючия вскрикнула: «взгляните на 
Солнце!»

И что интересно, они смогли. Все тысячи человек смотрели на солнце безо 
всякого дискомфорта. Его описывали по-разному, как «светящийся шар, как
охлажденная сталь, как очень яркая луна, как светящийся серебряный диск 
и как что-то, чего они никогда раньше не видели». Далее опять, как на 
четвертом собрании, началось цветовое шоу. Шепот прошел по толпе и 
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перерос в крик, когда солнце неожиданно начало танцевать и спускаться 
вниз. Оно вертелось по мере паления, и казалось, мир точно погибнет, 
когда солнце приблизится к земле. Его вращения по мере падения стали 
спиралевидными. Казалось, что вот-вот солнце обрушится на щемлю, как 
вдруг оно остановилось и начало снова, вращаясь, подниматься вверх. И 
превратилось в знакомое солнце, яркое настолько, что смотреть на него 
было невозможно.

Это длилось несколько минут, но дождь за это время успел закончиться, и 
люди обнаружили, что они совершенно просохли! Так закончился феномен 
13 октября 1917, последнее посещение дамы из Фатимы. Не нужно 
говорить, что все остались с убеждением, что наблюдали чудо. Но стоит 
напомнить, что эти люди никогда не слышали ничего о летающих тарелках. 
Ведь если бы они знали о них, даже католическая церковь не сразу отнесла
бы это к чуду, т.к. уж слишком просто объяснить все это – танцующее 
солнце и пр. – УФО технологиями, а христианство уверено, что бог 
сверхъестественен. Если же это было действительно чудо, как объяснить, 
что стимулировало ощущения зрителей? куда пропала вода с их одежд? 
Испарилась ли она в четвертое измерение?

Объективно, Солнце не приближалось к Земле, ибо, если бы оно 
приблизилось, были бы последствия, которых не было тогда. Например, 
Земля бы оказалась выброшена с орбиты и понеслась бы на свою погибель
к Солнцу. Океаны бы создали гигантские волны, которые бы смели все с 
материков. Н самое главное, это бы видели люди по всему миру, а не 
только в Фатиме, как это было.

Тогда что же на самом деле произошло? Массовая галлюцинация вполне 
объясняет танцующее солнце, спектральное шоу, но не объясняет 
испарение воды с одежд. Как показал случай с дилером лесоматериалов во
Франции, Робером Ревей, НЛО может вызывать как дожди, так и быстрые 
осушения местности. Так почему бы не признать, что бог использует для 
своих чудес технологии, и использовал их в этом случае?

Чтобы сотворить это чудо богу понадобился дождь, чтобы скрыть истинное 
нахождение солнца и создать эффект смещения, далее ему понадобился 
диск непревзойденного сияния и свечения. И наконец, ему понадобилась 
внушаемая аудитория, готовая узреть чудо, аудитория, в которую 
генетически на протяжении веков заложена вера в сверхъестественного 
бога. Всем этим бог располагал в Фатиме.

Можно быть уверенными, что подготовка к иллюзиям началась прошлый 
вечером, когда одно или более НЛО собирали воду в близлежащем океане 
и увлажняли атмосферу. Потом им понадобилась тарелка, которая встала 
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точно между толпой и солнцем на небе, которая бы спускалась, чтобы 
осушить влагу. И поднималась, также на одной линии с солнцем, забирая 
влагу в небо, что создало бы эффект радуги. 

Если бы не дождь, скрывающий настоящее солнце, эффект смещения бы 
выдал, что это не солнце, а тарелка, и, по мере ее вращения, проступило 
бы настоящее солнце, что испортило бы им все представление.

Шоу закончилось тем, что тарелка забрала всю влагу ввысь, тем самым 
обнажив настоящее солнце, а сама исчезла из виду в его блеске.

Источник http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/FatimaFiles.html 

http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/FatimaFiles.html
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ИСПЫТЫВАЕТЕ СМУЩЕНИЕ?

Временами все из нас чувствуют некий психический выброс из колеи и 
смешение. Мой личный опыт с этим состоит в том, что это как правило, 
имеет один источник: хсианский дебил или группа хсианских дебилов 
молятся за меня. Я помню, как одно время меня одолевали дурные мысли, 
в голову все лез и лез враг, которого я непрестанно проклинала. Хсианская 
женщина оказалась достаточно дерзкой, чтобы признать, что она молилась 
за меня. Когда я объяснила ей, что посвятила душу Сатане и счастлива, 
психические атаки прекратились. Обычно, если вы настроитесь на это 
чувство и разберетесь, что там внутри, вы найдете там наглого хсианина.

Все имеют энергию мысли, даже хсиане. Я обычно ощущаю их молитвы как 
психическое раздражение и надоедание, как нежелательное 
вмешательство. Что касается хсианской попытки путем "молитвы" насильно
навязать свои отвратительные отталкивающие верования кому-то, кто их 
отвергает, я нахожу это крайне неуважительным и оскорбительным*. В 
любом случае, знание того, что это такое и откуда оно исходит, обычно 
решает проблему.

Мысли имеют энергию, независимо от того, откуда они исходят. Это может 
быть индивидуально для каждого человека, в зависимости от 
интенсивности и силы души. Некоторые люди рождаются с более сильным 
энергетическим полем независимо от их воззрений. Это одна из причин, по 
который библия требует от своих пользователей "иметь веру". Часто, в 
случае молящихся групп или глубокой концентрации, христиане могут 
заставить вещи случиться, а потом они верят, что это был назарянин.

*Прекрасно демонстрирует реалии хсианской "свободы воли".

Обратите внимание: эта статья была написана, когда я Сатанизм еще был 
для меня внове. Что касается 2015, независимо от того, как сильно хсиане 
стараются молиться за меня и преследовать меня, их духовное 
домогательство не имеет на меня никакого эффекта, потому что я на 100% 
тверда в правде Сатаны. Их ложь не имеет никакого влияния на меня ни в 
каком смысле. Я знаю правду и что они собой представляют.

- Верховная Жрица Максин Дитрих
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Сражение с религиозной дискриминацией

Прошлой ночью, я и моя семья зашла в местный магазин Wal-Mart купить 
крупы. В то время я открыто носила Бафомет. Когда мы подошли к 
контрольному пункту, женщина, стоящая за ведомостью, сказала: "иисус". 
Не знаю почему, но я автоматически сказала: "Сатана". И она снова сказала
"иисус". И так слово за слово повторилось четыре раза. Также эта женщина 
была грубая.

Когда мы сделали свои покупки, мой муж ушел, чтобы найти детей. Мне в ту
ночь надо было идти на работу, и я думала, как поступить. Я ждала мужа и 
была довольно уверена, и тут я повернулась и прямо передо мной стоял 
этот парень, который работал в магазине. Я спросила, не могу ли я 
поговорить с менеджером, и он ответил, что это он. Я пожаловалась ему на 
то, как эта женщина поступила со мной на тот факт, что она это сделала из-
за моего религиозного символа. Я вежливо объяснила ему, что "здесь 
Америка". Я также вежливо объяснила, что могу обратиться в A.C.L.U. и 
подать на них в суд. Я сказала, что мне надо идти на работу, и эта женщина
"испортила мне всю ночь" [а это могло стать почвой для законного 
действия]. Я также объяснила, что эта женщина "получает деньги за 
отработанные часы." Менеджер извинился и сказал, что примет действия 
по этому поводу.

Отец Сатана кое-что сказал мне об этом: совпадение, что муж отошел за 
детьми [т.е. что я должна была ждать], и что менеджер на тот момент 
оказался как раз около меня в очень большом магазине.

Терпимое отношение к оскорблениям и дискриминации в адрес Сатаны, во 
взрослом возрасте и в ситуации, не угрожающей жизни, есть подставление 
второй щеки и оскорбление Сатаны. Если бы я не сказала ничего, я бы 
мучилась из-за этого всю ночь и на следующий день.

Жалобы должны быть представлены грамотно и вежливо, но вообще 
избегать их не следует. Эта дискриминация должна иметь какой-то предел. 
Пока мы не предпримем адекватного действия, Сатанизм не будет 
свободным и открытым
.
- Верховная Жрица Максин Дитрих
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ОСОЗНАНИЕ ВЕЩЕЙ ДЛЯ СЕБЯ

В своей Черной Книге, Сатана учит своих последователей запоминать 
наизусть свои учения, т.к. их "меняют". Сейчас мало где вообще осталось 
хоть доля правды. На собственном опыте и на чужом опыте отношений с 
Отцом Сатаной, мы выяснили, что он совершенно отличается от всех 
учений, которые что-то о нем говорят и пытаются заставить нас в это 
поверить.

Демоны не имеют никакого отношения к злу. Многие из них 
специализируются в обучении людей "этике". Этичные существа не могут 
быть злом. Демонов много. Демоны – это оригинальные Боги, из которых 
самым важным и могущественны является Сатана, потому что он – наш 
Бог-Создатель. Сатана и Оригинальные Боги были прокляты за то, что дали
людям знание. Враждебные инопланетяне, которые выступают как жидо-
исламо-хсианский “бог”, захватили власть и вдохновили свой избранный 
народ массово убивать и уничтожать любого, кто поклонялся 
Оригинальным Богам. Целые города и народы были стерты с лица Земли и 
храмы и святилища были разрушены, вместе со многими письменными 
источниками. Результатом стало то, что мы знаем очень мало, либо вообще
ничего, о собственных Оригинальных Богах. Практически все, что исходит 
от них, исходит от врага.

Этот отрывок цитаты Католической Энциклопедии очень показателен:
Одним и тем же образом греки и римляне почитали своих божеств, 
уверенные, что те добры. но христианские источники говорят, что все боги 
язычников - Демоны.
Католическая энциклопедия: Дьяволопоклонничество
http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm 
ДЕМОНЫ - ЭТО ЯЗЫЧЕСКИЕ БОГИ!!!!

Это то, где человечество утратило духовную связь. И последовала пустота 
современных религий, насаждаемых при помощи террора. Когда контроль 
этой организованной преступности ослаб, люди обратились в атеизм из-за 
бесполезности, которую по ошибке считали духовностью, а которая на деле
оказалась пустотой и ничто.

Вот поэтому-то и важно разузнавать и понимать все самостоятельно, и, 
если возможно, делиться этим с другими. Т. обр. мы можем учиться друг у 
друга. В Сатанизме есть еще много чего, что остается неисследованным. 
Часто, когда не-Сатанисты пытаются что-то разузнать о нашей религии, они
заблуждаются в дебрях лжи.

http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
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По поводу любви Сатаны

Прошлой ночью я работала над некоторыми сигилами Демонов, делая 
более крупные копии вручную для проекта. После некоторого времени 
работы над этим [а это было не просто] я начала чувствовать позитивную 
энергию, и что сигилы начали доставлять мне чувство приподнятости. Было
2 часа ночи, и я устала. Я была удивлена.

Потом я начала думать обо всей этой лжи, которую насильно навязывают 
людям и о том, как подавляется Сатанизм. [евреи – суперматисты и 
считают, что имеют право сделать себя “богами” других и рассказывать 
другим, как им думать, как им жить и во что им верить или не верить, т.е. 
сделать Язычников своими овеществленными рабами.]2

В Сатанизме очень много духовной красоты и благословения. Чем ближе 
мы становимся к Отцу Сатане, тем больше мы узнаем насколько он 
положителен и чудесен. Много раз он наполнял меня крайней радостью.

Нет ничего плохого в том, чтобы сделать Отца Сатану центром нашей 
жизни, если мы так захотим. Близкие с ним отношения стали для меня 
опытом, для описания которого нет слов. Каждый день он наполняет мой 
дух силой и радостью.

Я горжусь тем, что я - Сатанистка. Сатанинская "религиозность" – это то, 
где мы находим внутреннюю свободу и освобождение. Чем ближе мы 
становимся к Сатане, тем мы больше понимаем, что ничего не боимся. 
Люди боятся из-за недостатка знания, а также из-за мозгопромытия 
еврейской ложью. Сатана дает нам знание.

2 «Рабы божии» - название приверженцев христианства в самом христианстве.
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СВОБОДА МЫСЛИ

Все знают, свобода мысли - это способность мыслить самостоятельно, на 
много ли людей на самом деле применяют это на практике? Только когда 
вы полностью освободите ваше сознание, вы сможете вернуться в самого 
себя и узнать себя. Как думать, что думать, во что верить, что любить, что 
не любить, наши концепции добра, зла, правильного, неправильного, все 
это без остановки диктуется нам в СМИ, желтой прессе и власть имущими. 
Власть имущие включают: правительство, родителей, семью, 
образовательные учреждения и учебники, система, медицинские 
ассоциации и т.д. многие живут свои жизни в соответствии с чужими 
ценностями, и, как результат, они никогда так и не могут узнать себя. 
Людям ГОВОРЯТ, как думать и во что верить.

Хороший пример - телевизор. Смех за кадром говорит нам о том, что что-то 
смешно, и над этим следует смеяться. Музыка за кадром диктует, когда и 
чего следует бояться или что-то предвидеть. Эмоциональные сцены 
доводят некоторых людей до слез. Жизнь во многом похожа. 
Предполагается, что, прежде чем что-то подумать или сделать, вы должны 
получить на это разрешение «свыше».

Просто взгляните на христианскую церковь. Всем постоянно говорят, что 
этот отвратительный враг человечества есть нечто "хорошее". Несмотря на 
повторяющиеся очевидные свидетельства противоположного, большая 
часть людей верит, что это так. Хсианскую библию называют "доброй 
книгой".
Эта "добрая книга" кишит массовым убийством, насилием, пытками, 
групповыми изнасилованиями проституцией, каннибализмом, 
детоубийством, членовредительством, проклятиями и непристойной 
бранью, детальным описанием нечистот, и всех других уродливых вещей, 
известных человечеству. Библия вдохновила войны, рабство, 
кровопролитие и стоила жизней и ментального здоровья миллиардов.

Когда мы приходим к Сатане, он открывает двери наших духовных клеток и 
протягивает нам руку, чтобы оттуда выбраться. Остальное на наше 
усмотрение. Он всегда рядом для руководства и поддержки, но прежде 
всего, он хочет, чтобы мы были свободны. Сатана, наш истинный Бог, есть 
освободитель человечества.

Спросите себя, что вы думаете? Что я сейчас чувствую? А НЕ как я 
*ДОЛЖЕН* думать, или как думает по этому поводу кто-нибудь другой или 
как думают по этому поводу все. Мы все индивидуальны. Мы все имеем 
разные вкусы и предпочтения. Только тот факт, что кто-то другой что-то 
любит или не любит, не означает, что вы должны чувствовать точно так же. 
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Когда сталкиваетесь с дилеммой или чем-то новым, задайте себе эти 
вопросы. Сатанизм – это свобода мысли до крайности, но тем не менее, 
немногие способны мыслить самостоятельно.

Теперь, те, кто во власти, разумеется смертельно настроены против 
свободы мысли. Овец легко контролировать. Есть тесты на личность, 
способные выявить тех, кто является угрозой [мыслят самостоятельно и не 
отличаются конформизмом]. Хотя мы об этом не знаем, то, ак нам следет и 
не следует думать, забивается нам в голову с самого рождения. Очень 
немногие люди действительно знают себя, хоть и живут рядом с собой 24/7.
И это весьма печально.

Не все так плохо. Просто не забывайте всегда и почаще задаваться 
вопросами, начиная с; как я думаю, правильно это для меня или нет? Какие 
у *меня самого* это вызывает ощущения? Каково *мое* мнение об этом? 
Здесь нет правильных или неправильных ответов. Просто узнайте себя. Это
потребует времени, но в конце вы испытаете благословение быть 
свободным.

Начните полностью перепрограммировать свой ум сегодня. Все из нас 
запрограммированы до определенной степени, большей или меньшей, хотя
многие из нас об этом даже не знают.
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Хэллоуин

Было несколько новостей о том, как истеричные матери возмущались о том,
как их подростки оказались вовлечены в "ролевые игры" которые привели к 
"оккультной деятельности", которая, в свою очередь, привела их к 
"Сатанизму", и они закончили самоубийством. Что касается этих ролевых 
книг, содержание некоторых из них просто невероятно сумасшедшее, и не 
имеет с Сатанизмом НИЧЕГО общего, а есть лишь порождение больного 
извращенного еврейского ума и христианской т. зр. Это рассчитаны на 
детей, которые слишком молоды, чтобы критически мыслить, головы 
которых набиты христианской шизофренией, которые воспитаны в сильно 
дисфункциональных домах, которые имеют никакой позитивной 
альтернативы и верят этой лжи, воспринимают ее буквально и всерьез 
считают, что это “Сатанизм”.

«Инфернализм: путь вопля левой руки» автора Уайт Вульф / "Infernalism: 
The Left Hand Path of Screams," by White Wolf – одна из самых мерзостных 
клевет, которые я только видела на Сатанизм. Это одних прямых, 
клеветнических и халатных атак на нашу религию, и автор сего должен 
быть привлечен к суду за написание такого говна. К сожалению, суд не 
защищает Сатану. Эти слизни, которые наживаются на своей 
клеветнической лжи, должны понести ответственность. Евреи контролируют
96% СМИ, к сожалению, и тайно от многих они и стоят за продвижением 
этих атак на Сатанизм, потому что “Сатана” означает “враг” на иврите. К 
тому же, большинство людей не подозревают, что именно евреи толкают в 
общественность и навязывают христианство, особенно в СМИ, при этом 
создают фальшивый фронт, что христианство, якобы, их преследует, т. обр.
отгораживаясь от него. Ничего нет дальше от правды. Поскольку евреи 
контролируют 96% СМИ, они свободны цензурировать все, что угодно, и 
все, что не соответствует достижению их интересов поработить мир, 
отвергается, осуждается и носит ярлык “зла”.

Это также наводит на ум другую проблему. Хэллоуин – это время веселья и
радости, когда и взрослые и дети, празднуют, наряжаются в различные 
костюмы и развлекаются по полной программе. Это прекрасно и должно 
совершаться каждый год, потому как это позитивная вещь. То, что не 
позитивно в этом во всем, это уродливые маски с рогами и т.п., 
высмеивание Отца Сатаны. Есть масса персонажей, которых можно 
изобразить без того, чтобы высмеивать Бога, которого мы уважаем и 
считаем священным.

Давайте посмотрим на это с другой стороны. Вы знаете, если бы назарянин 
не был такой жалкой шуткой, во всей свой крови и рванье он бы был очень 
страшным.
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Для начинающих, легкий деревянный крест, выдолбленный внутри, может 
быть оснащен небольшой раздвижной дверью, в которую могут быть 
вставлены конфеты и другие сладости. В дополнение к тому, чтобы 
выступать в качестве конфетного сосуда, крест можно использовать для 
защиты от головорезов, которые так ленивы, что предпочитают грабить 
попрошаек и отнимать с трудом заработанные конфеты, нежели ходить и 
выпрашивать ее самим. Неоновый терновый венец может быть подключен к
батарее на девять вольт, и он будет сверкать разными цветами на голове. 
Рот помощи другой батареи можно подключить небольшой динамик, 
исторгающий церковную органную музыку, которую так часто можно 
слышать: ... «Вы слышали хорошие новости?» «Его боль, твоя прибыль» 
«Вы были спасены?» «Иисус любит вас» «Это мой сын, которым я очень 
доволен» и другой подобный идиотизм. Таким образом, можно услышать, 
как Назарянин идет попрошайничать и получает готовую корзину конфет, 
которая уже ждет его под дверью. Плакат можно прикреплять к задней 
части креста или рекламного щита: «разорение или Голгофа!». Поддельные
капли крови можно приклеить на ладони, где они могут пугать скупых 
людей, которые отказываются вставлять лакомства в дверь на кресте. 
Поддельную кровь также следует наносить, чтобы напоминать раны и 
ссадины. Если кто-то действительно хочет разобраться, можно подключить 
кнут.

Дети дошкольного возраста также не должны оставаться без праздника. 
Игрушечного назарянина с гвоздями и дырками в руках и ногах можно 
использовать в качестве развлечения для детей, которое послужит 
развитию координации их рук и глаз, и конструктивному выражению чувства
гнева. Распятие назарянина за его грехи, совершенные против 
человечества, могут стать веселой игрой.

В заключение, большая часть ролевых игр включает в себя оккультные 
практики и использование сил ума и души. Ангелы работают, чтобы 
удержат человечество от познания и использования сил ума и души, 
обычно при помощи уродливого опыта, который создает страх и вещи 
похуже. Особенно восприимчивым ангелы внушают самоубийство, ангелы, 
а НЕ Сатана и его Демоны. Те из нас, кто совершил ритуал посвящения 
души Сатане, находятся под его защитой. Те, кто без, предоставлены сами 
себе.

С христианской концентрацией на смерти [фиксация внимание на 
“Армагеддоне” и с библией, полной массового убийства, пыток и др. анти-
жизненных человеконенавистнических учений]; с людьми, живущими, чтобы
умереть [проживающими всю жизнь с одной лишь мыслью – быть 
принятыми в “рай”], поклоняющимися смерти как богу [мертвому назарянину
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на кресте], создается могущественная подсознательная связь. 
Христианство было построено на убийствах, пытках и лжи. Евреи, хитрые, 
каковы они есть, имел долгую историю переложения всего, что они делают 
на своих врагов. И это создает много путаницы для обычного человека, 
запрограммированного верить всему, что ему говорят, особенно, если в это 
верят много людей.

Инквизиция:     история христианских пыток, массовых убийств и разрушения   
человеческих жизней.

http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/inkvizicia.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/inkvizicia.html
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Важные заметки

Я получила несколько электронных писем сегодня и обозначила несколько 
важных проблем, которые должны быть озвучены.

Из-за насильственного обращения в христианство в семьях США, Европы и 
др. Стран по всему миру, большая часть нас приходит сюда из 
христианства.

Помните, как только вы посвящаетесь Сатане, вы входите в новую жизнь. 
Прошлое мертво. Не беспокойтесь больше о своих прошлых опытах в 
других т.н. “религиях”. Забудьте их. Сатана воспринимает и понимает. 
Некоторые люди думают, что если они приходят из христианского, а иногда 
и фундаментально-христианского прошлого, или были вовлечены во 
вражескую деятельность, где они богохульствовали на Сатану, то он зол на 
них. Самое главное здесь в отношении Сатаны, это что мы осознали свои 
прошлые ошибки и пришли к нему по собственной свободной воле; 
свободной от принуждения. Мы отвергли свое прошлое, вражеского бога и 
все, что с ним связано. Через Сатану мы зажили новой жизнью. Прошлое 
мертво - ТОЧКА.

Другой момент, люди часто ждут сильных кардинальных перемен сразу 
после посвящения Сатане. Которые обычно не происходят. Когда я делала 
свое несколько лет назад, я не знала, чего ждать поэтому не ждала ничего. 
У меня не было ни поддержки, ни направления. Через два месяца я 
обнаружила, что Отец Сатана благословил меня чем-то приятным, чего я не
ожидала. Будьте терпеливы. Мы все индивидуальны, и награды у каждого 
свои. Во-первых, большая часть их будет нематериальна, но со временем, 
вы увидите, где ваша жизнь сильно изменилась к лучшему. Те, кто не имеет
ожиданий и просто продолжает идти по жизни, будут приятно удивлены.

Все мы болеем и испытываем проблемы иногда. Каждый имеет свой 
Сатурн, так сказать. Отец Сатана присматривает за нами и дает нам силу и 
свою поддержу, чтобы пройти через сложные времена. Чем дольше вы с 
Сатаной, тем сильнее вы становитесь.

Я бы также хотела прокомментировать по поводу нетерпения. Многие, 
особенно подростки очень строги к себе и самокритичны. Становление 
адептом не происходит за одну ночь, как не происходит и за несколько 
месяцев. Улучшение может стать заметным, когда человек работает над 
ним, но в работе с доской Уиджа, техники предсказания будущего и 
духовное / астральное общение может потребовать времени. На изучение 
астрологии мне потребовалось 25 лет [и я до сих пор учусь], как и на 
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некоторые другие дисциплины, а ведь я была более чем убежденным 
атеистом много лет. Будьте терпеливы с самим собой.

В заключение, планеты стоят очень плохо касательно мировых событий. Я 
сильно рекомендую всем питать себя Силой СЕЙЧАС, НЕ ЖДИТЕ! Ваша 
аура защитит вас. Помните, что мы - не те, кто без. Не ждите с этим. 
Делайте упражнения на открытие души и укрепляйте ауру и чакры. Если это
делать каждый день это построит вас и защитит в обстоятельствах, 
которые убьют других. Всегда помните, душа, которую вы спасаете, ваша, и
спасаете вы ее с помощью медитаций силы, что есть духовная работа. 
Транзитные планеты и откровения Сатаны тем, кто очень близок к нему, 
становятся действительно угрожающими.

- Верховная Жрица Максин Дитрих
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Ислам

Ислам – осечка христианства. Эта религия принесла невыразимые 
страдания, войны и горе всему человеческому миру. Даже если коротко 
проанализировать, мы видим тех же мерзких чужих персонажей. 
Христианский ангел "габриель" явился мухаммеду и мозгопромыл его еще 
большим количеством анти-жизненных учений в форме "ислама", 
сформированных специально, чтобы больше проклясть человечество и 
создать еще больше конфликтов и войн.

В противоположность этому Демоны Сатаны учат и помогают человечеству 
[если с ними обращаться уважительно]. "Вы узнаете их по их поступкам". 
Другими словами, не верьте тому, что вам говорят, верьте тому, что видите 
своими глазами, смотрите не на их СЛОВА, ва на их ДЕЛА.

С женщинами в исламских странах обращаются хуже, чем с животными. Я 
вспоминаю, как я видела самую кошмарную фотографию маленькой 
хрупкой женщины в Йемене, ее рука была пробита насквозь, через нее 
продели цепь и привязали к этой цепи грузовик. Ее "преступление" 
состояло в том, что она убежала от своего мусульманина мужа, который ее 
избивал, и ее поймали.

Афганские женщины вынуждены носить тяжелую паранджу, покрывающую 
всю их тело. Они выглядят, как паутина. Если они даже случайно покажут 
небольшую часть кожи, мусульманские мужчины изобьют их дубинками.

Мусульманские женщины должны идти за своими мужьями по улице на 
расстоянии трех футов. Только во время войны они должны идти впереди 
мужей на расстоянии трех футов, т.к. в земле могут быть спрятаны мины.

Мусульманские женщины едят объедки со стола своих мужей и любых 
гостей-мужчин, которых пригласили их мужья. С ними обращаются хуже, 
чем с собаками.

Нет ничего удивительного в том, что эти люди так охотно становятся 
смертниками и с радостью убивают себя. Что это за жизнь? Обращаться с 
другими людьми, важными для тебя, так зверски по приказу кровожадного 
чудовища, которое они называют "аллах". Они приходят к тому, что 
взрывают себя – и где этот "аллах"?

Для большей информации по исламу: программа смерти, пожалуйста, 
прочтите книгу «Разоблачение лжи ислама: программа смерти» в 
библиотеке Радости Сатаны. 
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OOOOOO! Армагеддон!
Свидетели Иеговы публично предсказывают

конец света уже более 100 лет

Вот небольшая анекдотическая сборка материалов свидетелей Иеговы о 
Конце Света, который все никак не наступает, из их журналов «Сторожевые
Башни», «Пробудитесь»:

1877 - конец этого мира ... ближе, чем большинство людей предполагает * 
из книги: "Три мира и урожай от мира сего" Свидетели Иеговы и 
пророческие спекуляции; 1877

1889 - В последующих главах мы приведем доказательства того, что 
создание Царство Божие уже началось ... И что «битва в оный великий день
Бога Вседержителя (Откр. 16:14), которая закончится в 1914 году полным 
свержением нынешнего правления земли, уже началась. [1915 издание 
этой книги изменились с "1914 н.э.» на «1915 н.э.»] * из книги "Время 
близко"; 1889

15 июля 1894 - Мы не видим никаких причин для изменения будущего, и 
даже если бы видели, то изменить не смогли бы. Даты Конца от Бога, а не 
от нас. Но имейте в виду, что конец 1914 года - не дата начала, но дата 
конца времени скорби.

1904 - ужас времени великой скорби будет на нас в ближайшее время, где-
то между 1910 и 1912 – с кульминацией в конце «времена язычников» в 
октябре 1914 года. * Из книги "нового творения" 1904

1 мая 1914 - Нет абсолютно никаких оснований для Библии сомневаться в 
том, что завершение этого Евангельского века уже в дверях ... великий 
кризис ..., который поглотит небеса и землю, очень близко. * Репринт 
Сторожевой Башни.

Когда 1914 Конец Света не последовал, он был отложен на 1918-1925 годы.

В книга "Завершенная тайна" Армагеддон начинается "весной 1918". Там 
говорилось о наступлении " всеобъемлющей мировой анархии" "осенью 
1920 года". 1917 Издание утверждает, что Откровение 11:13, будут 
исполнены "в начале 1918" ("землетрясение ") и "осенью 1920 года» (огонь).
В Издании 1926 г. дата Конца Света снова отодвинулась.
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Сторожевая башня 1 сентября 1922: "Дата 1925 еще более отчетливо 
указана в Писании, ибо это закреплено законом Божьим для Израиля ..."

Сторожевая башня 1 апреля 1923: «Мы считаем, что, безусловно, 1925 
является датой, обозначенной в Писании».

Так что же случилось, когда 1925 год наступил?

Сторожевая башня 1 января 1925: «С огромным трепетом в преддверии 
этого года христиане с уверенностью ожидали, что все члены тела 
Христова будут соединены на небесной славе в этом году. Этого просто не 
может не быть".

Что произошло в конце 1925 года?

Сторожевая башня-сентябрь 1925 "Следует ожидать, что Сатана будет 
пытаться привнести в умы христиан мысли, что 1925 они увидят окончание 
их работы, и поэтому им не надобно более стараться во Христе".

** Тут вдруг Сатана, а не "бог" является пророчествующим лицом.

1930 - "великий день скорби на подходе"

1931 - "Царство Божье пришло. Его день мщения наступил и Армагеддон на
пороге".

1933 - «Подавляющее большинство пророчеств и подтверждающих фактов 
показывают, что «очищение святилища» достигнуто, и это означает, что 
Армагеддон уже близок.

1939 - "битва в оный великий день Бога Вседержителя очень близко"

Были еще 44 предсказаний, 42 из Сторожевой Башни, с мая 1940 – по 
апрель 1943 года.

1 сентября 1944 - «Армагеддон не за горами".

1946 - (после Второй мировой войны) "катастрофа Армагеддона ... стоит у 
дверей".

1950 - "Марш начался, где поле для Армагеддона!? Брань в оный великий 
день Бога Вседержителя".
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1953 - «Армагеддон прямо здесь, он ударит поколения ныне живущих" 
*1954 год, как думали многие свидетели и есть "Год Конца Света".

1955 - «Стало ясно, что война Армагеддона вот-вот вспыхнет".

Далее чушь собачья:

1958 - «Когда Иегова, великий хранитель времени, запланировал 
Армагеддон? - Армагеддон придет в "конце времен" когда время "конца 
времен"? - Это время близко ... Ни один человек не знает даты, но мы 
знаем,…что это будет очень скоро. Откуда мы знаем, это будет очень 
скоро? Потому что время, оставшееся для Дьявола, теперь, когда христос 
швырнул Дьявола на землю, называется "короткий период времени"» 
(Откровение 12:12)

Журнал «Пробудитесь!» в октябре 1968 заявил, что "определенные лица" 
лжесвидетельствовали о конце света, и что они не хватало "откровения 
божьего".

* Ложное пророчество закончилось, началось истинное:

1971: у них есть "все доказательства" и что сам Бог "направляет их" и "они 
им полны" Теперь Армагеддон произойдет в 1975 году.

1972: "В сознании среднего свидетеля, нет никаких сомнений, что в 1975 
год – это истинная дата конца света».

Сторожевая башня 1976: Марта 15-го "Примирение через Божью милость 
произошло до наступления Армагеддона"

22 сентября - "глобальная катастрофа, не имеющая аналогов в 
человеческой истории, очень близко".

15 декабря - "Держись, откровение вскоре исполнится"

Сторожевая башня 1979: июнь 15-го "День расплаты на пороге"

15 октября "Мужайтесь, Миллениум близко"

1 ноября - "христианин, смирись, ибо Божья война приближается".

Один психиатр отметил, что есть психиатрическая больница, которую врачи
прозвали "Сторожевая башня", так как она просто кишит свидетелями 
Иеговы.
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Хранить веру

В годы 2001-2002, я тратила все свои силы на исследования, и это то, чем 
Отец Сатана хотел, чтоб я занималась. Деньги были в обрез, но Отец 
Сатана заботился обо всех моих насущных необходимостях.

В фитнес-клубе, где я работала, членом была одна женщина. Она 
предложила мне отвести меня в магазин и купить мне обувь. Обувь, 
которая была на мне, была мягко говоря, рваной. У меня плохие ноги, и мне
удобна старая обувь. Проблема была в том, что эта женщина была глубоко 
в христианстве. Она постоянно проповедовала. Она знала, то мне не 
интересна ее религия, и я попросила ее никогда не молиться за меня. Я 
дружелюбна и открыта с людьми, и мы всегда были дружелюбны друг к 
другу.

И я подумала, что эта дружба зашла слишком далеко. Она слишком далеко 
зашла в христианство, и она постоянно предлагает другим ходить в церковь
и принимать участие в другой христианской активности. Я помню, что Отец 
Сатана сказал в Ал-Джилвах о том, что не разрешает дружеские 
ассоциации с христианами и людьми, которые против него. Кроме того, я и 
сама много видела и читала о проблемах, которые испытывают наши люди,
раз связавшись с христианами.

Я люблю Отца Сатану больше всего на свете, и ни за что никогда не пойду 
против его желаний. И я просто сказала себе НЕТ. Меня не волнует, что у 
меня дырявая обувь. Меня не волнует, ели я вообще буду ходить босая. Я 
не пойду против Сатаны.

Через несколько часов этой ночью, я нашла брендовую новую коробку с 
обувью. Внутри лежали прекрасные кроссовки, ОЧЕНЬ дорогие и как раз 
моего размера. Я одела их, и они идеально подошли. Я поблагодарила 
Отца Сатану за них. Я не знаю, откуда там взялись кроссовки, но их там 
раньше не было. Я и раньше наблюдала чудеса Отца Сатаны.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА!!

- Верховная Жрица Максин Дитрих
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ЗНАНИЕ

Свидетельства того, что человечество на протяжении тысяч лет находится 
во власти враждебных пришельцев, под общим названием “иегова”, 
переполняют. К сожалению, большинство людей просто закрывают на это 
глаза, потому что большая часть мира находится под проклятием 
христианства, ислама и иудаизма. Мы нигде в отношении духовной 
способности или знания, потому что оно постоянно и яростно подавлялось 
и контролировалось на протяжении веков, чтобы удержать эту силу в руках 
ограниченного круга. Что касается науки и технологии, мы также сильно 
отстали, потому что христианские церкви злобно атаковали науку и научную
мысль на протяжении веков.

Программы врага преуспели в том, чтобы отгородить человечество от 
духовного развития и прогресса. Наше знание и применение силы ума и 
магии минимальна. Ели помочь вылупляющемуся птенцу вылезть из яйца 
или помочь бабочке в момент становления бабочкой выйти из кокона, 
нанесенный вред уже нельзя будет исправить. Мускулы и координация, 
используемые для пробивания себе пути на этой критической стадии, 
способствуют становлению существа сильным и здоровым.

Программы врага учат "иметь веру". Другими словами, не делайте сами 
ничего! И не задавайте вопросов, просто "имейте веру." Любая ложь и 
любой лохотрон целиком зависит от тотальной веры. Человек просто не 
задается вопросами. Отец Сатана учит нас стоять на собственных ногах, 
становиться сильными и сомневаться абсолютно во всем. Только путем 
сомнения можем мы узнать факты.

Истинное колдовство / ведьмачество и Сатанизм идут рука об руку, потому 
что слово "ведьма" от слова «ведать» т.е. «знать», и исконно означает 
"ведающая" / «знающая». [В оригинале: англ. Слово witch (ведьма / колдун) 
от слова wise (мудрый/ая) и исконно означает то же самое]. Сатана учит на 
как увеличить свою силу духовно и дарует нам знание, как использовать эту
силу. Мы в курсе, что человек может бросить проклятие, но только 
представьте себе силу проклятия, брошенного Богом, а если этих Богов 
много? И хотя у нас есть некоторые технические / научные достижения, 
человечество сейчас находится нигде в отношении духовности и 
использовании реальной магии.

Программы врага сделали свою работу, добившись того, что мы не 
развиваемся и не эволюционируем в этой области, когда они прокляли 
колдовство и увели человечество от единственного, кто хочет нам помочь, 
Отца Сатаны.
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Проповедуя беспомощность, самопожертвование, отказ от всего, НИЧЕГО 
НЕ ДЕЛАНИЕ, склонность быть жертвой, страдание за т.н. "грехи", 
наказание и пр. суицидальные учения, которые идут рука об руку с этими, 
они приговорили нас к року, и это и было их конечной целью. Выживание 
вида зависит от способности ЗАЩИЩАТЬ себя и способности 
ЭФФЕКТИВНО ДАВАТЬ ОТПОР ВРАГАМ И РАЗРУШАТЬ ИХ ТАКЖЕ 
ЭФФЕКТИВНО! Человеческая раса в целом на данный момент абсолютно 
беспомощна, когда речь заходит о психической и духовной войне.

Сатана и оригинальные Боги сделали все, чтобы помочь нам. Только через 
Сатану мы можем действительно развиваться духовно. Сатанизм – 
единственная религия, которая не учит беспомощности. «Слишком» 
сильным быть невозможно / Сила – это та вещь, которой никогда не бывает 
много. Забудьте о том, где находятся другие люди в плане их внутренней 
силы. Большинство из них приговаривают себя. Слабые люди только 
задержат нас в развитии, если м позволим им это. Все христианские, 
мусульманские и связанные с ними программы разрушают дух. Они учат 
чувству собственной вины и презрения к себе, стыду, самоистязанию и 
боли, постоянному раскаянию в "грехах" и другим разрушительным 
идеологиям, которые убивают и калечат человеческий дух. Следуя этим 
гнилым религиям, человек приговаривает себя, в то время как «габриель» и
его инопланетная компания смеются над человечеством смехом ненависти,
и сдирают энергию с человеческих душ.

Много информации доступной сегодня в форме учений "Новой Эры" / «Нью 
Эйдж» содержит те же самые суицидальные самоубийственные 
христианские советы. Викка – испорченная версия древних религий с таким 
же посланием – просто будьте жертвой! Викка, наряду с христианством, 
также проповедует несправедливость. Любые попытки прибегнуть к 
самостоятельному действию и свершить правосудие встречают 
предупреждения о т.н. “карме". “Закон трехкратного возвращения”, 
десятикратного или какого-угодно другого есть ложь, предназначенная 
создать безгласных рабов. Люди, проповедующие этот бред, попадают 
прямо в руки врага, который работает через них, чтобы заставить других 
стать жертвами, которые верят в безумие.

Печальная реальность состоит в том, что человечество в целом не знает 
ничего о развитии и наращивании духовной силы, как и об использовании 
магии. Из-за того, что мы этими способностями не пользовались века, мы и 
не развились. Мы не можем защитить себя духовно, и это очень серьезно. 
Нас запрограммировали быть беспомощными.

Программы врага также сделали свою работу в разрушении самой 
духовности, превратив ее во что-то уродливое с одной стороны, и в какую-
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то жалкую шутку – с другой. Ученые-атеисты смеются над оккультизмом, 
выбрасывая на помойку тем самым очень важный ключ к развитию 
человечества. В этом смысле вышеописанные религии есть отправная 
точка к атеизму. Это и есть то, чего хочет враг. Атеистами очень легко 
управлять адептам управления психическими силами, т.к. первые не верят 
в астральный мир. Т. обр. сила и власть удерживается и ограничивается 
узким кругом посвященных, которые делают из всего остального мира 
рабов. Это и есть суть коммунизма. Есть доклады о том, как Ватикан 
заключил сделку с враждебными серыми инопланетянами. Ватикан 
доставляет им души обманутых христиан, а серые за это даруют им 
богатство и власть. Серые используют человеческие души для энергии.

Мы, Сатанисты, очень важны, т.к. мы знаем правду, но знания 
недостаточно. Нам нужно продолжать учиться и применять то, чему мы 
научились. Знание и правда от Сатаны. Чем больше мы делаем, тем 
больше мы научаемся делать. Учитесь, узнавайте новое, и применяйте то, 
что вы узнаете, вот Сатанинский путь; без страха. Битва не окончена. 
Программы врага есть погребальный венец человечества и должны быть 
уничтожены.

Большинство из нас знает закон Природы; выживают сильнейшие. Нас не 
спасет никакая технология, если мы не дадим отпор духовно. Все аспекты 
магии жизненно необходимы; развивайте свое сознание и духовные 
[психические / экстрасенсорные] способности. Ограничения не есть часть 
Сатанизма.



102

ПОЗНАНИЕ

Оккультные секции большинства книжных магазинов полны дезинформации
и лжи. Если мы достаточно открыты, Сатана и его Демоны учат нас. Ключ 
здесь – иметь открытый ум, и отложить в сторону все прошлое 
программирование. Сатанинская “молитва” – это когда мы общаемся, 
молчание – это когда мы слушаем. После того, как я “молюсь”, я некоторое 
время нахожусь в тишине и открытости. Ответы приходят в форме идей, 
интуиции, совпадений и возможностей.

Если ваш третий глаз полностью открыт, вы сможете увидеть Демонов, 
когда они будут с вами говорить. Нет необходимости проходить процедуры 
формального призвания / вызова. Чем ближе вы становитесь к Сатане; тем 
больше вероятность, что Демоны будут приходить к вам сами. Это 
прекрасно, т.к. они – наши учителя и наши друзья. То, что написано в 
гримуарах, вызывает у меня тошноту. Как и все остальное, к чему приложил
руку враг, гримуары есть подробная инструкция, как убить духовность. Вряд
ли вы станете проявлять такое неуважение к вашим учителям. Это самая 
великая возможность учиться из всех, когда-либо предложенных нам, и она 
священна.

Если вы когда-нибудь вызовите Демона, нет никакой необходимости в 
"разрешении удалиться". Позвольте им прийти к вам, учить вас и 
предложить вам руководство. Никогда не тратьте.  Их время попусту. 
Используйте полученное знание на практике самосовершенствования. Мы 
можем сделать для наших Демонов-друзей подарок, сражаясь против 
духовного незнания и тупости. Позвольте другим, которые уведены от 
правды популярными оккультными книгами с туалетной бумагой вместо 
страниц, понять, какая это ложь, если встретите их или найдете посты в 
интернете. Я всегда говорю, когда есть возможность.

Многое из того, что я узнала, я узнала из опыта. Ничто не учит как опыт. 
Правильно написанные книги могут выступать лишь в качестве гида. Самое 
большое препятствие в обучении – это то, что вы уже взяли как 
предположение или что вас научили предполагать. Смотрите на вещи, как 
они есть, очень много знания находится у нас прямо перед носом, мы 
просто не видим его, потому что нас научили не видеть.

Когда мы становимся друзьями с Демонами, они заботятся о многом в 
нашей жизни сами, например, о свершении правосудия.

На протяжении веков, человечество было отрезано от духовной помощи из-
за религий врага. Мы оставались духовно невежественными и жили во 
тьме.
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Демоны ждали в тишине. Пришло время агрессивно развеять все 
невежество и беспомощность, которая поработила нас на столь долгое 
время. Когда человечество вернет себе Древнее духовное знание, но будет
развиваться в целом.
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ОТПУСТИТЬ

В своих отношениях с Отцом Сатаной я обнаружила, что иногда бывает 
важно просто отпустить. Сатана сказал в своей Черной Книге, "Я управляю 
всеми существами и над делами тех, то находится под защитой моего 
образа."

Кому-то доверять может быть трудно многим из нас. Есть из нас те, кого 
предали и кому повредили учения врага, те над кем постоянно издевались 
другие люди, те, кто неоднократно наблюдал, как издеваются над другими в
т.ч. над любимыми, и этот печальный список не имеет конца и края. Это 
называется реальность. Как-то раз кто-то рассердился на меня и сказал: 
"ты никому не доверяешь!", на что я ответила: "и это именно то, почему я до
сих пор жива". В этом мире мы не можем полностью доверять другим к 
сожалению.

Отец Сатана другой; он работает с нами, чтобы исцелить наши 
психологические травмы и установить доверие. На своём опыте я 
научилась не беспокоиться; просто отпустить и позволить Отцу Сатане 
позаботиться о ваших делах. Он делает так каждый раз и каждый раз все 
оборачивается для меня хорошо. Он еще ни разу не подвел меня и 
НИКОГДА не оставил меня в трудную минуту. *

И это же касается совершения магии, использования ума и влияния на 
людей. Когда мы полностью отпускаем и просто фокусируемся, вот тогда 
наши работы и бывают самыми эффективными и могущественными. Когда 
мы волнуемся, отвлекаемся или слишком обеспокоены тем, что мы делаем,
мы побеждаем сами себя.

- Верховная Жрица Максин Дитрих

*Я написала эту проповедь много лет назад. И с тех пор я могу только 
подтвердить сказанное. Отец Сатана всегда был рядом в трудную минуту, и
всегда держал вое слово. Он никогда не подводил меня. Я еще никогда не 
видела более чудесного существа. Он перевернул мою жизнь самым 
позитивным для меня образом и подарил мне много внутреннего счастья.

Кроме того, когда мы беспокоимся, мы привносим в ситуацию негативную и 
подрывающую энергию, как и энергию сомнения. Негативная энергия может
разрушить любую работу, за какую бы мы не взялись. Для большинства 
людей особенно в критической ситуации крайне сложно отложить 
беспокойства, но с хорошо натренированным умом, это не так сложно. 
Беспокойство может также затуманить наше суждение и не давать нам 
думать рационально, т. обр. не давать нам решить проблемы. Как только 
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мы вложили направленную энергию во что-то, нужно отпустить и забыть об 
этом, чтобы она могла дальше работать сама и исполнить свою миссию.
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БЫСТРЫЙ ТЕМП ЖИЗНИ

Большинство людей, особенно здесь в США, живут в очень быстром темпе; 
фаст фуд, быстрый интернет, быстрое обслуживание, “я хотел это 5 минут 
назад” можно часто услышать, и т.д.

Духовный мир так не работает. Я не устаю повторять: ТЕРПЕНИЕ 
ПОСТОЯНСТВО и ПОСВЯЩЕНИЕ.

Я не видела Демонов и не говорила с ними несколько месяцев после 
посвящения. Я помню, как видела Демонов Фуракуса и Элит на моем 
алтаре. Это было шесть месяцев или больше после посвящения. И лишь 
через три месяца после того как я видела этих двух Демонов, я встретила 
Азазеля. Азазель – мой главный Демон-Хранитель, и я очень к нему близка.
Я никогда не знала, что Люцифуг Рофокаль также был одним из моих 
Хранителей. У него уникальной голос с легким акцентом. Я помню он 
говорил со мной, когда я была новичок, но я тогда не знала ничего о том, 
кто это, за исключением того, что это - Демон.

Сатана силен в терпении. Он и его Демоны ждали человечество тысячи 
лет. Такого нет, чтобы вы посвятились и тут же по щелчку пришли Демоны. 
Отношения строятся медленно, и в них также нужны терпение, постоянство 
и посвящение.

- Верховная Жрица Максин Дитрих
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Новая Эра Люцифера

Сейчас мы входим в новую эру, Эру Водолея. Водолей – 11й знак Зодиака.
Это “Эра Сатаны”. Вот некоторые знамения этого:

 1999, если перевернуть 1666 [один-666]. 666x3=1998.
 2000, нумерологически дает 2; 11, [1+1=2] 2 и 11 – два важных числа 

Люцифера.
 2000 был год Дракона [Дракон – один из символов Сатаны, который 

символизирует Змею Кундалини и дает мудрость, знание, просвещение 
и власть] и он отметил начало 21го века.

 666 - 6 x 6 x 6 = 216. 2160 лет нужно, чтобы синетическая весенняя точка 
переместилась назад из одного знака Зодиака в другой. Водолей, знак 
человека [Водоносец] представляет собой приход Новой Эры, в которой 
человечество будет развиваться. Водоносец / Водолей представляет 
Эа / Энки, Бога, также известного как Сатана. 

Боги придают огромное значение движению созвездий, звезд и планет. Они 
запечатлели для нас образы в камнях, что можно видеть в Египетском 
Сфинксе, который был построен в эпоху Льва [10 500 лет назад]. Скарабей, 
который представлял собой Древний Египетский знак для эры Рака, ряды 
бараньих голов [Эра Овна] и монолитические скульптуры двух людей-
близнецов [Эра Близнецов] можно встретить по всему Древнему Египту и 
Ближнему Востоку.

В 1962, планеты выстроились в ряд – Солнце, Луна, Меркурий, Венера, 
Марс, Юпитер, Сатурн – и все в знаке Водолея, знаменуя начало 
компьютерной эры, которая наступила во всем мире ровно на 28 лет позже 
вслед за циклом Сатурна. Технология развивалась в беспрецедентном 
темпе на протяжении прошлого (20го) века.

Атеист д-р Мадалин Мюррей О'Хайр успешно удалил из государственных 
школ библию и принудительную молитву в 1963.

Антон ЛаВей установил первую официальную Церковь Сатаны на кануне 
Белтана 30 апреля 1966.

В поздние 1960'е гг. Католическая церковь, которая есть оригинальная 
христианская церковь и основа всего христианства, начала рушиться. 
Католические священники и монахи/ни постепенно снимают ритуальные 
одежды. Сегодня редко можно встретить на улице католическое 
духовенство в ритуальной одежде, особенно в США. Католическое 
духовенство сократилось до степени, когда миряне стали брать на себя 
обязанности католических священников и монахов/шек. Оставшееся 
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духовенство, большинство из которого находится в преклонном возрасте, 
подвергается разоблачению и повесткам в суд за сексуальные 
домогательства и изнасилования детей и др. возмутительные 
преступления, совершаемые на протяжении веков. Приговоры и сроки, 
которые становятся результатом этих разбирательств, добивают 
католическую церковь. Протестанты также имеют свой процент 
преступлений против человечества. Мы сейчас находимся в эпохе 
информации и коммуникации, которая кончится тем, что все эти секты и вся
христианская церковь будут полностью разоблачены.

В 1970'х группа Черный Шаббат / "Black Sabbath" проложила путь для хэви 
мэтл / тяжелого металла, черного металла / металла смерти. Сцена 
металла открыто хулила христианского "бога", и очень популярной в ней 
стала Сатанинская лирика, особенно среди молодежи. Эта музыка 
выразила их с трудом сдерживаемый гнев. Посмотрите вокруг: Сатанинская
музыка, фильмы, книги, ролевые игры, компьютерные игры, тысячи 
Сатанинских сайтов в интернете, Сатанинские украшения и одежда с 
Сатанинской символикой, и многое другое. Сатана становится очень 
популярным. Сатана определенно имеет молодежь, потому что Сатана 
раскрывает правду. Слово “Сатана” означает “правда” на Санскрите, одном 
из самых древних языков. Детям надоела ложь.

Во время 1990'х, тысячи христианских церквей были сожжены по всему 
миру. Христианские церкви быстро теряют свое доверие и репутацию, и как 
результат, много их последователей потеряны и ищут ответа. Христианская
религия была построена на убийстве, лжи, несправедливости, 
отвратительных преступлениях против человечества и сейчас она 
сталкивается с последствиями. Знание везде доступно, и ложь и обещания 
этих программ, маскирующихся под “религии” перестали быть 
эффективными, какими они были когда-то.

В Ал-Джилвах, Сатана утверждает, что те, кто без, "не знают положения 
вещей, которое грядет. По этой причине они совершают массу ошибок". Мы 
подходим к концу эпохи Рыб. Было написано, что в конце правда выйдет на 
поверхность, и многие захотят присоединиться в последний момент, но 
делать это будет уже слишком поздно.

Йахве/иегова, ИСТИННЫЙ "Князь Лжи", не ищет малых прибылей, ибо не 
для малых прибылей он имел христианскую / мусульманскую / иудаистскую 
программы на протяжении веков. Последователей библии ждет грубое 
пробуждение.
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Важность окружения

В далеком 1534, Бенвенуто Челлини, итальянский художник ренессанса 
решил испытать "магическую операцию". Он встретился с сицилийским 
священником, сведущем в искусстве ритуальной магии, другом Винсенто 
Ромоли, 12-летним мальчиком и вторым магом, сопровождающим 
священника. Челлини хотел любви женщины. В качестве места для ритуала
они выбрали римский Колизей.

Они разложили 9-футовый круг и после полутора часов, некоторые духи 
пришли и общались с группой. Они сказали, что Челлини обретет свою 
любовь через месяц. Потом что-то пошло не так. Все больше и больше 
духов собрались на место ритуала, и они стали агрессивными. Через 
короткое время, "духов стало слишком много". 12-летний мальчик кричал, 
"Им всем угрожали около миллиона страшнейших мужчин, которых они 
когда-либо видели".

"Четверо гигантов, полностью вооруженные, пытались пробраться в круг". 
Ребенок кричал, что "Колизей был в огне, и пламя приближалось к ним".

Люди прижались друг к другу в страхе, маг бросил больше асафетиды в 
курильницу, и немного погодя, духи в гневе разошлись. Группа стояла, 
прижавшись и дрожа, до утра и только несколько духов остались "и те на 
расстоянии". По мере их бегства домой некоторые духи преследовали их.

Римский Колизей был самым неподходящим местом для любовного 
ритуала. Даже один человек, умирая насильственной смертью, 
выбрасывает огромные объемы негативной энергии, но тысячи 
насильственных смертей со всеми смертными эмоциями - гладиаторы, 
львы и другие дикие животные, рвущие людей на части, и страшнейшее 
насилие оставляет свой след на века.

Правильное место с энергиями, соответствующими целям ритуала, is 
important, очевидно, нежелательные влияния могут плохо повлиять на 
ритуал или магическую операцию.

Музыка, мысли, воспоминания прошлого опыта или фантазии также важны, 
чтобы создать настроение и среду, поддерживающие цель ритуала.

Ссылка:

Магия: Сила изменить Ваш Мир. Дж. Х. Бреннан © 1998
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Оправдание христианства

С каждым днем хсианство становится все более и более тошнотворным. 
Одна из причин, по которой этот вирус прожил столь долгое время, это 
постоянная попытка как-то его объяснить и оправдать со стороны его 
последователей. Последнее, что я слышала, было: "ну нельзя же винить 
христианского «бога» в том, что творят его последователи". ЭТО ПОЛНАЯ 
ЛОЖЬ! Это объяснение необразованного сброда.

Каждый раз, когда священник произносит мессу, он призывает назарянина. 
Хлеб и вино, которыми кормят прихожан, символически означают "плоть и 
кровь" назарянина. Прихожане тоже призывают назарянина, но на гораздо 
меньшем уровне. Посмотрите, что они делают. Многие очень хорошие люди
из лучших намерений входят в хсианскую семинарию, чтобы учиться на 
священника. Обманом и ложью их заставляют верить, что они делают этим 
что-то хорошее. Мы все видим, что из них получается. Есть большая 
разница между тем, кто они были, и кем они стали. Многие становятся 
педофилами и преступниками.

Результат лет, проведенных в призвании назарянина, очевиден: 
сексуальное домогательство детей, проповедование лжи, путаница и 
эксплуатация их паств; инквизиторы, которые извели миллионы их 
собратьев-людей путем пыток; бесконечное вымогательство и другие 
методы отъема денег у населения, нетерпимость, ненависть, обиды и 
самое дурное отношение к жизни, которое только возможно. У стариков 
отнимают сбережения всей их жизни, и миллиарды жизней остаются 
разрушены.

Многие дураки переиначивают учение библии под себя и собственные 
цели. Они слишком слабы, чтобы противостоять ей и взглянуть на то, что 
она подставляет собой на самом деле. Им страшно идти против стада. Они 
не могут видеть, что там в действительности написано. Потом эти дураки 
никогда не могут согласиться друг с другом и начинаются войны из-за этой 
антижизненной античеловеческой грязи. Из-за того, что христианская 
библия есть сборка украденных мифов и легенд, еврейских выдуманных 
персонажей и др. перепутанных и измененных писаний, там достаточно 
противоречий, чтобы подстроить к любой ситуации, см. Повсеместный 
назарянин.

Абсолютно все люди, о ком я знала, что они делали попытки вызывать 
ангельских сущностей, столкнулись с неудачей по самой меньшей мере. 
Эти ангельские сущности, как и их “бог”, питают неутолимую и 
безжалостную ненависть к человечеству. Они всегда являются 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/povsemestnyj_nazarjanin/0-19
http://seethetruth.ucoz.ru/index/povsemestnyj_nazarjanin/0-19
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предвестниками плохих событий, предчувствий, и всегда дают 
разрушительные пророчества.

Они охотятся и приносят смерть маленьким детям. Они также отказываются
делиться каким-либо реальным знанием с людьми, в отличии от Демонов, 
которые дружелюбны и с радостью просвещают людей.

Духовность всегда рядом с нами, Сатанистами, и нам не приходится 
прибегать ни к каким сложным методам, чтобы ступить в духовный мир. 
Духи приходят к нам по свободной воле. Если кому-то приходится 
прибегать к сложным методам, чтобы связаться с духами, значит он делает 
что-то не так.

См. подробнее:

http://seethetruth.ucoz.ru/ 

http://seethetruth.ucoz.ru/
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Музыка: дар Сатаны человечеству

“Самые лучшие мелодии – это всегда мелодии Дьявола”. И эта истина была
известно на протяжении веков. Помимо литературы, театра и искусства, 
христианская церковь относилась с крайним подозрением к музыке, когда 
та не была под их строгим и подавляющим контролем.

Сатана сам является мастером игры на флейте и скрипке. Композитор 18 
века, Джузеппе Тартини, был вдохновлен Сатаной, который явился ему во 
сне. Он услышал, как Сатана играет на скрипке. Он сказал, что это была 
самая прекрасная музыка, которую он когда-либо слышал. Она была 
"неописуемо красива". Как только проснулся, он сразу же попытался 
записать ее, сделать копию красоты, но ему так и не удалось записать 
полностью ее отобразить. Он сделал все, что мог, чтобы воспроизвести 
услышанное, и опубликовал под названием сонаты "Дьявольские трели".

Скрипач 19 века, Никколо Паганини, попал под сильное подозрение в 
"сотрудничестве с Дьяволом". Другими словами, никто не мог ни написать, 
ни сыграть ничего столь прекрасного без помощи Сатаны. Здесь 
христианская церковь признает, что красота Сатаны затмевает то, чему они
поклоняются.

Модест Мусоргский написал "Ночь на Лысой горе". Музыка изображает 
ведьмин шаббат. В оригинальной пьесе, Сатана побеждает в конце, но для 
христианских современников Мусоргского это было уже слишком. Николай 
Римский-Корсаков заменил концовку звоном церковного колокола.

Сатана также вдохновил Карла Орфа в его снах написать "Кармина 
Бурана". Музвка стала известна тем, что ее саундтрек использовался в 
фильме "Омен". Орф сказал жене, что видел Демонов много раз во сне во 
времена, когда писал музыку.

Джаз синоним Сатаны. Ритм, танцы, которые вдохновляет музыка, и 
конечно открывает дорогу в рок энд ролл.

Музыка всегда была великим другом человечества. Музыка высвобождает 
напряжение, потому что она расслабляет левое [логическое] полушарие 
мозга, чтобы творческое правое могло проявить себя в новых идеях и 
решениях проблем, таким же образом нам помогает медитация. Сатана 
может говорить с нами через музыку. Музыка делает нашу деятельность 
более приятной. Работа идет лучше, быстрый ритм помогает включиться, 
мягкий помогает расслабиться, сексуальный акт под музыку может стать 
благословением.
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Уильям Блейк как-то заметил, что истинная поэзия - "дело рук Дьявола". 
Сатана вдохновляет творчество. Он работает, чтобы пробудить творчество 
во всех своих последователях. С Сатаной мы учимся и растем как 
личности. Каждый из нас уникален.

Враг хочет всех видеть клонами, дронами и серостью без всякой 
индивидуальности. Программы врага десакрализируют и убивают 
человеческий дух, порабощая душу. Стана стоит за свободу и 
индивидуальность.
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ОККУЛЬТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Этим утром по новостям CNN, ведущая сообщила, что некоторые приюты 
для бродячих животных не дают на усыновление черных кошек за две 
недели до Хэллоуина, потому что некоторых находили мертвыми после 
использования в "сатанинских" жертвоприношениях. Их было немного, но 
СМИ из всего стремится сделать сенсацию. *

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАМЕТЬТЕ*, ЖИВОТНЫЕ СВЯЩЕННЫ В САТАНИЗМЕ. 
ЗМЕИ И ВОРОНЫ СВЯЩЕННЫ ДЛЯ САТАНЫ, КОШКИ И СОВЫ 
СВЯЩЕННЫ ДЛЯ ЛИЛИТ, СОБАКИ СВЯЩЕНЫ ДЛЯ АНУБИСА И МНОГИЕ 
ДРУГИЕ ДЛЯ МНОГИХ ДРУГИХ. ПЫТКИ, ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ, И 
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ЖИВОТНЫМ ЕСТЬ МЕРЗОСТЬ В ГЛАЗАХ САТАНЫ И 
НАШИХ БОГОВ. НЕ ОТНОСИТЕСЬ К ЭТОМУ ЛЕГКОМЫСЛЕННО!!

Много детей и подростков по всему миру тянется к Сатане. Из-за 
искусственного подавления книг, новостей и СМИ, которые говорят правду 
о Сатанизме, люди берут то, что доступно. Антон ЛаВей написал об этом в 
своей последней книге “Сатана говорит". ЛаВей справедливо жаловался на 
то, что ему давали мало или вообще не давали время на экране ТВ, в 
отличии от христиан, которые целые сутки напролет могли блевать своей 
ложью. Как результат, некоторые люди, особенно наивная молодежь, верят 
в то, что им показывают, и что они могут купить.

Дезинформация о Сатанизме со стороны дураков, которые не имеют 
доступа ни к какой реальной информации или знанию, огромна и 
сознательно продвигается врагом. Эти христианские, нью эйдж и прочие 
быстро сколоченные писатели и есть те, кто НАПРЯМУЮ в ответе за 
оккультные преступления и кого следует привлечь к ответственности за 
ложь, небрежность и пропаганду ложной информации против нашей 
религии, наряду с сознательным растлением несовершеннолетних.

Те из нас, кто близок к Сатане, понимают, насколько нелепы все эти 
действия. Они к настоящему Сатанизму имеют меньше всего отношения. То
же самое можно сказать о гримуарах и пр. сумасшедших учениях о 
Демонах. Мы знаем разницу НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ.

Из-за того, что издательства, СМИ, книги подавили реальный Сатанизм, 
многие были оставлены с ложными учениями, которые легко доступны. Для 
тех из вас, кто что-то хочет сделать для Отца Сатаны, как я уже говорила 
много раз, заполняйте интернет. Это работает. Распространяйте ссылки, 
привлекайте молодежь; они наше будущее! Дети и подростки, обладающие 
знанием – это лидеры и окажут влияние на остальных. Слишком долго 
христиане и другие враги Сатаны могли свободно и безнаказанно 
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распространять о нем любую ложь и представлять Сатанизм согласно 
собственным извращенным, кривым, психически больным стандартам, 
причем отлично на этом нажились.

Много книг в оккультных / нью эйдж секциях, которые продвигают ложь и 
дезинформацию, дешево стоят и постоянно есть в продаже. Наглядный 
пример: Заговоры, гадания и заклинания для жизни и здоровья (The Little 
Giant Encyclopedia of Spells and Magic) Джейн Джонсон Астрель. Стоит 
$9.95, эта книга расписывает в подробностях "заключение пакта с 
Дьяволом" и как для этого надо "пить кровь мертвых младенцев" 
человеческие жертвоприношения, пытать и калечить животных и другие 
уродливые вещи. К сожалению, эти книги сейчас абсолютно везде, и 
сволочь, которая пишет и распространяет этот мусор, следует серьезно 
проклясть. Вот из-за таких подонков наша религия и приобрела дурную 
репутацию – ИЗ-ЗА ЛЖИ! В любой католической мессе священник говорит: 
"ешьте тело мое”, “пейте кровь мою". Это именно то, откуда берется вся эта
дезинформация, и т.н. “святая библия” только этого и полна.

Враг пользуется теми, кто страдает недостатком знания, и, разумеется, 
Сатана принимает на себя вину за все это.

  *Животные и дети священны для Сатаны. Люди, которые мучают детей и 
животных, есть мерзость в глазах Сил Ада. Кошки были священны и 
держались в очень большом почете в Древнем Египте, они служат 
символами многих Демонов, и многие Демоны являются в их обличии.
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САТАНАНИЗМ И ПОЖИЛОЙ ВОЗРАСТ

Жизнь может стать очень одинока для стариков, тех, кто сидит в тюрьме, и 
всех, кто по тем или иным причинам находится в изоляции. Вам достаточно 
взглянуть на дома для престарелых, чтобы увидеть, как чужой вражеский 
бог покинул своих последователей.

Когда мы с Отцом Сатаной, он посылает к нам Демонов-Друзей, которые 
будут общаться с нами и присматривать за нами. Отношения могут быть 
духовные, физические, дружеские, любые, в которых вы нуждаетесь.

У моей матери, которая очень стара, есть Демон-Друг, который дает ей 
важные советы, ведет себя как близкий друг и очень заботлив. Ее Демон 
наполняет ее счастьем. Это и есть настоящая духовность. Медитация и 
исследования держат ее ум в хорошем состоянии, и у нее счастливая 
жизнь.

У тех же, кто не имеют, жизнь пуста и нет ничего. Они предоставлены сами 
себе. Когда они стареют, они видят, как сначала их родители и старшие 
поколения, потом их собственные семьи и друзья уходят из жизни один за 
другим. Многие оказываются в домах для престарелых, и других местах 
изоляции, и оставлены умирать. Изоляция может принести безумие. 
Гигантская помощь, когда у вас есть Отец Сатана или Демон-Друг, чтобы 
поговорить. В отличии т духов врага, наши Демоны нам отвечают, говорят с
нами, и дают нам понять, что мы важны для них, и что они здесь, рядом.
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Амнезия прошлой жизни

Многие вещи предопределены, когда человек оказывается не в том месте, 
не в то время, не с теми людьми и снова не в то время; несчастные случаи, 
болезни, потеря чего-то на день или минуту и т.д. Все это результат 
недостатка знания. Реинкарнация – это факт. Когда мы входим в новую 
жизнь, мы приносим с собой самих себя. Это включает прошлые зависания 
и обуславливание, ошибочные представления горе, боль и так далее. Когда
мы входим в новое существование, мы делаем это под амнезией.

Есть доступная информация о некоторых экспериментах. Многие из них 
держали в тайне от общественности из-за их жестокости, изучение 
эффектов искусственно внедренной амнезии, как у подопытных животных, 
так и у подопытных людей, и как она непосредственно влияет на обратную 
связь в мозге. Со знанием себя, можно достичь контроля, но с другой 
стороны, когда обратная связь нарушена через амнезию, человек уже не 
может устранить проблему программирования его сознания.

Русский психолог, Иван Павлов провёл серию экспериментов на собаках. 
Многие из нас знакомы с теорией обуславливания, изложенной в 
Психологии 1001. Собаки получали еду после звонка колокольчика. Через 
некоторое время колокольчик вызывал слюноотделение у собак (которое 
возникает при еде), независимо от того, следовала еда или нет. Звук 
вызывал у собаки голод. Два отдельных раздражителя, используемых с 
временным разрывом в считанные секунды, создают реакцию в мозгу.

Многие из его экспериментов зашли дальше обуславливания. Он смог 
создать нервные болезни у собак и других животных также путем 
ассоциации. Голодное животное приходило за едой, ион применял 
болезненный электрошок, невыносимо громкие звуки, удары обжигающего 
тепла и другие стимулы создающие ситуации борьбы за выживание против 
боли/страха. Это создало неврозы и ментальные болезни у животных. Это 
ничем не отличается от того, как христианская церковь разрушила 
психическое здоровье миллиардов людей, наложив табу на сексуальный 
контакт и препятствуя удовлетворению других нормальных и естественных 
нужд. Сексуальность равна жизненной силе; воздержание создает 
невротизм. Враждебные боги знают все о человеческом сознании и как его 
разрушить.

Другой русский ученый, А. Р. Лурия, продолжил эксперименты Павлова, но 
на этот раз на людях. (Это также делает ЦРУ, хоть это и скрывается от 
общественности). Лурия обнаружил, что люди, которые сохранили память, 
могли преодолеть программирование и восстановить свое сознание через 
рациональное мышление и применение силы воли. Лурия, (как и ЦРУ в 
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последние годы), для того, чтобы причинить амнезию, применял к 
подопытным людям электрошок и наркотический транс, а в таком состоянии
99.9% человечества могут быть загипнотизированы и запрограммированы 
на что угодно.

Электросудорожная терапия (ЭСТ) использовалась для лечения 
психических заболеваний. ЭСТ причиняет потерю памяти. Память 
разрушается в масштабах, соответствующих силе и частоте ударов шоком. 
При ЭСТ высокого уровня человек не в силах вспомнить свое имя, свое 
прошлое, и кто он. Субъект совершенно успокаивается и 
сосредотачивается на настоящем. В фильме 1975 “Пролетая над гнездом 
кукушки” представлен хороший пример работы ЭСТ, особенно в конце, где 
герой, которого сыграл Джек Николсон, в результате шока получил 
неисправимый ущерб головного мозга и потерял всю память о прошлом и 
самом себе

Путе регрессии субъекта в состояние детства или младенчества оператор 
может внедрить беспокойные мысли и ложные воспоминания в его 
сознание. В таком состоянии сознание становится беспомощным и 
беззащитным. Оператор воспринимается субъектом и берет на себя роль 
фигуры родителя. Основным пример этого представлен в книге “Michelle 
Remembers” (“Мишель вспоминает”), где психиатр-христианин навязывает 
субъекту ложные воспоминания.

Насаждение невротизма обычно требует от оператора регрессию субъекта 
и насаждение ложных воспоминаний, например, изнасилование ребенка 
родителем. 100% времени субъекту должна быть навязана амнезия, чтобы 
он не помнил сессию имплантации внушений. Предосудительные ложны 
воспоминания, страхи и все виды психологических проблем могут быть 
имплантированы путем внушения в сознание, например, убийство 
любимого человека, иррациональные страхи, стыд и чувство вины.

Амнезия мешает субъекту понять свои зависания и бороться с ними. 
Подсознание хранит их и действует в соответствии с ними. Субъект о них 
не знает, все, что он испытывает это странные иррациональные чувства, 
необъяснимые неврозы и ненормальное поведение. При этом проблемы 
остаются и влияют на его поведение в будущем. Это то, что происходит, 
когда мы испытываем амнезию в отношении прошлой жизни. У нас больше 
опыта, чем мы можем себе представить, который хранится в нашем 
подсознании и влияет на нас в настоящей жизни. Мы не понимаем, почему 
происходят плохие вещи, и мы бессильны во многих случаях предотвратить
или остановить их.
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Путем познания наших прошлых жизней через самогипноз, исследование и 
узнавание о них как можно больше, мы можем начать реально познавать 
себя и обрести лучший контроль над нашей жизнью. Мы все должны найти 
время, чтобы входить в наши собственные трансовые состояния и 
исследовать наши собственные сознания, память детства и прошлые 
жизни. Из-за проклятия амнезии и недостатка знаний, есть т.н. “карма”. 
Карму можно победить только знанием. Карма не соответствует никакой 
моральной догме, как заставляют других верить последователи нью эйдж и 
др. под влиянием жидо-христианства, а всего лишь причинно-следственная 
связь. Знание – ключ ко всему. Знание всего о нас самих, прошлых жизнях и
так далее сделает нас свободными.

Ссылка на источник:

Secret, Don’t Tell: The Encyclopedia of Hypnotism by Carla Emery © 1998
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Терпение

Когда человек первый раз приходит в Сатанизм, первое, что большинство 
людей хотят узнать, это кто их Демон-Хранитель / Хранительница. Демоны 
для духовного руководства. Со временем вы встретите своего Демона / 
Демоницу, когда будете готовы. Но сначала вы должны открыть свою душу 
и практиковать регулярные медитации.

Когда вы достигнете определенного продвинутого уровня, а это для каждого
индивидуально, вы более, чем вероятно, совершите контакт с нашими 
Богами, которые будут работать с вами, чтобы продвигать вас дальше.

Для тех из вас, кто активно вовлечен в духовную войну, даже если вы не 
знаете об этом, Демоны будут работать с вами и направлять вас. Это 
может быть не наглядно, но тонко, незаметно. Это может включать 
возникновение идей у вас в голове, совпадение обстоятельств, так что 
какие-то вещи вам даются легче, и то, что люди называют интуицией. 
Демоны Сатаны защищают, присматривают и работают с посвященными 
братьями и сестрами, которые активно вовлечены в борьбу с врагом.

-Верховная Жрица Максин Дитрих
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ЛЮДИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Мы, Сатанисты, малая группа, если говорить о числах, но мы растем и 
растем каждый день. К сожалению, есть люди в нашей жизни, сильно 
загрязненные христианством и подобными учениями. Праздники, семейные 
сборища и встречи могут быть для нас испытанием.

Христиане чувствуют себя сильными, когда они с другими христианами, 
которые могут поддержать их, но, если они в конфликте одни, они редко так
же храбры. Их т.н. “вера” вылетает в окно. Я видела, как эти люди 
складываются пополам, когда одни. Они так слабы и зависимы. Более 
одного хсианина бросили работу из-за меня. Они создают конфликты, в 
которых не могут выжить. Их слова по большей части просто слова.

Я была атеисткой около 15 лет. Но ненавидела христианство и его учения 
более любого другого атеиста. Мое "богохульство" буквально заставляют 
людей съеживаться. Несколько лет назад, когда я работала в три смены в 
ресторане, приходил один хсианский трус и сидел в сторонке. Как-то раз он 
затерся в разговор между мной и одним Сатанистом ЛаВея, когда его не 
спрашивали. Я высказала ему свое мнение, когда моя смена подошла к 
концу, и он заткнулся. Как только я выходила, [там же работал мой сын] 
трус пристал к нему и стал впаривать ему своего "бога". Мой сын проорал: 
"ПОШЕЛ БОГ НА ХУЙ!", парень испугался и почувствовал сильную угрозу.

Большинство хсиан слабы, не важно, сотрудники они, члены семьи или кто 
бы то ни было. Редко кто их них будет стоять против нескольких из нас. 
Конечно, когда хсиан много против одного, ситуация часто меняется. Как-то 
раз были три хсианина, которые грозили мне физическим насилием, после 
того, как вышли со мной из библиотеки. Я тогда рассказала им все, что 
думаю об их назарянине. Конечно, слово за слово последовала горячая 
перебранка, в ходе которой они выдавали одни и те же бессмысленные 
заученные фразы, не несущие за собой ни смысла, ни логики. Все, что они 
могли предложить в качестве аргумента, это потенциальное физическое 
насилие, и более ничего. Один из этих клоунов был пастор. Я узнала об 
этом позже на ТВ, когда он там продвигал свою церковь. Я отказалась 
отступать, и, поняв, что спор зайдет дальше, они сами отступили. Чтобы 
они не говорили, я оставляла их с разрушенными аргументами. Они начали 
спор, который не смогли выиграть. У них просто не осталось ответов.

Большинство этих хсиан не идут никуда. Сатана дает нам силу, какой нет у 
них. Каждый раз, когда смотрю на них, я вижу насколько они слабы, как они 
зависимы и нуждаются в одобрении других. Именно это и приводит их в 
христианство. Сатана, по природе своей, идет одинокой дорогой. Здесь нет 
место поцелуям в задницу и подстраиванию под "ожидания" и стандарты 
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других. Мы – элитная группа. Мы не преклоняемся ни перед кем. У нас есть 
сила их прожевать и выплюнуть, и они знают об этом тоже.

Хсиане ответили мне, что будут молиться за меня, я сказала, что в ответ 
сама за них помолюсь. И тут они забеспокоились. Я первая, кто узнал, что 
стало с дебилами, у которых хватило ума "молиться" за меня. Сатана и 
Демоны всегда наказывают тех, кто преследует нас, не всегда прямо на 
месте, но всегда приходит такое время.

О тех же, о ком мы действительно заботимся и кого действительно любим, 
просто не забывайте их в своих ритуалах и это принесет чудеса.

-Верховная Жрица Максин Дитрих
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Уважение и почтение

Многое из того, что я узнала, я узнала непосредственно от Сатаны и 
подлинных Богов. Все, что я написала на этом сайте об установлении 
контакта и взаимоотношений с Демонами, исходит от самих Демонов. Я 
получила эту информацию не из чтения книг. Вся информация о Демонах, 
прочитанная в книгах, оказалась ложью. Большая часть доступной в книгах 
информации о Демонах, взята из еврейских гримуаров, написанных 
раввинами, и очень немногими хсианами.

Азазель пришел говорить со мной и сказал, что Демоны реально 
недовольны тем, сколько неуважения получил Отец Сатана, даже от 
собственных последователей. Их не впечатлили “Сатанисты” ЛаВея 
[большая часть которых - атеисты] и те, кто пытаются обращаться с Отцом 
Сатаной, как со своего рода слугой. К сожалению, много людей приходят в 
Сатанизм, испытав на себе негативные и духовно разрушительные влияние
других т.н. “религий”.

Нам не нужно совершать полный ритуал, чтобы поговорить с Отцом 
Сатаной. Я молюсь ему каждый день и благодарю его за все хорошее, что 
он сделал для меня. Он всегда слышит меня и отвечает мне. Я не могу 
переоценить важность установления близких отношений с Сатаной, потому 
что это именно то, где вы растете и учитесь. Чем ближе я становлюсь к 
Отцу Сатане, тем больше я чувствую вдохновение и восхищение им. 
Столько духовного богатства и полноты происходит, когда мы делаем 
Сатану центром нашей жизни.

Для тех, для кого все это внове, важно оставить все прошлое позади и 
подойти к знакомству с Отцом Сатаной без каких-либо ожиданий.

-Верховная Жрица Максин Дитрих
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Проповедь по Сатанинскому целительству и
дырам в ауре

Автор написал о своем общении с ангелами. Он попросил у них помощи в 
исцелении себя. Ангелы не дали ему никакой информации и никакого 
знания, а только сказали ему, что его проблема "эмоциональная".

Правда в том, что большинство физических проблем не эмоционального 
происхождения, а пищевого. Сатана сам сказал мне, что принимать от пары
проблем, которых я имела. И сейчас эти проблемы полностью взяты под 
контроль. Сатана и его Демоны очень открыты и очень помогают, когда 
речь заходит о дележе знанием и информацией. У меня есть еще одна 
проблема, которую он хочет, чтобы я исцелила сама; он скзал мне как, и 
мой Демон дал мне хороший совет.

Большинство людей, которые идут к ангелам с проблемами, возвращаются 
от них ни с чем кроме чувства вины и унижения. Ангел обычно скажет 
несчастному, что он в каком-то смысле сам в ответе за свое заболевание и 
должен стать более "любящим" или что ему "не следует иметь столько 
гнева и ненависти". Отказ себе в своих чувствах определенно вредит 
эмоциональному, физическому и ментальному здоровью. Подавляя наши 
т.н. базовые эмоции, мы фактически готовим себя к болезни. Еще один дар 
ангелов – отказ делиться любой стоящей информацией.

Благодаря Отцу Сатане две основные проблемы, которые я имела, ушли. К 
тому, что сказал мне он, я бы никогда сама не пришла. ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
САТАНА!!

Я также хочу добавить здесь, как часто в документальных фильмах и книгах
обсуждают случаи столкновения с инопланетянами, которые угрожают 
человечеству за то, что оно якобы сделало с землей и как все люди 
безвозвратно испорчены. Опять же и эти персонажи от врага. Эта земля 
была атакована более чем вероятно именно этими самыми 
инопланетянами, которые теперь угрожают и поносят нас, они же работали 
совместно со своим избранным народом, чтобы разрушить цивилизацию и 
человечество. Человечество сейчас находится в плачевном положении из-
за программ христианства, ислама и их корня, иудаизма. Эти программы 
работали, чтобы посеять хаос в массовом сознании, которое дало брешь и 
истекло кровью в крайнем разрушении. Эти программы сильно 
фокусированы на смерти и на жизни во имя смерти. Враг создает проблему,
а затем обвиняет в ней тех, кто никакого отношения к ней не имеет. Затем, 
враг навязывает нужное ему решение. Заметьте, что все и единственное, 
что делают эти существа, это страшно всех критикуют и во всем всех 
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обвиняют. Они НИКОГДА не дают никакого достойного знания и никогда не 
предлагают никаких решений.

__________________________________________

ПО ПОВОДУ ДЫР В АУРЕ

Практикуя медитацию силы каждый день, вы укрепите ауру, и это, в свою 
очередь, даст вам необходимую силу на осуществление направленных 
мыслей и желаний в реальность. Могущественная аура также станет 
причиной сильного иммунитета и исцеления различных физических 
проблем.

Истинный Сатанизм – это становление, рост и эволюция. В начале пути 
Сатана и его Демоны помогают нам, когда мы нуждаемся в этом. Но цель 
Сатанизма – это собственное могущество и власть. Это подобно тому как 
ребенок растет и становится независимым от родителей, обретает силу, 
знание и уверенность, чтобы действовать самостоятельно как здоровый и 
хорошо сбалансированный взрослый. В идеале человек должен стать 
сильным, уверенным, независимым, и взять контроль над своей жизнью и 
жизненными целями в собственные руки.

Враг хочет, чтобы мы оставались невежественными и связанными. 
Хороший пример такого, это как тот автор превозносил и расхваливал 
работу ангелов, которые якобы входили в него и через него исцеляли его 
больных и увечных клиентов. Он похвалялся тем, как и он, и клиент 
чувствовали руки ангела и "его чудесные целительные способности" 
работали над проблемной областью.

Прежде всего, что это *в действительности* дает? Это ставит в 
зависимость как клиента, так и практика. Не дается никакого знания. 
Никакой информации. И уровень личной силы практика никак не 
увеличивается. Все это, в реальности, обрекает и практика, и клиента на 
униженное существование, зависимое от инородных сущностей; они 
находятся на милости или немилости у кого-то извне них самих, но их 
энергия уходит на восхваление за что-то, что они могли бы прекрасно 
сделать сами, кого-то вне себя, без кого они могли бы с лихвой обойтись, 
обладай они определенным знанием.

Много проблем происходит из-за дыр и утечек энергии в энергетическом 
поле ауры. Их может приносить детская травма, физическая или 
эмоциональная, когда человек подвергся причинению зла никоим образом, 
или даже уже во взрослом возрасте; из-за операции или несчастных 
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случаев. Дыры в ауре могут открыть дверь нежелательным сущностям, 
болезням и проблемам со здоровьем.

Иероглифы и гравировки на многих египетских храмах и пирамидах 
предназначены сказать нам что-то. Классическая поза с руками, 
скрещенными на груди, имеет свою причину – защитить сердечную чакру. 
Это предупреждение не симпатизировать неправильным вещам, и не 
помогать тем, кто не достоин никакой помощи. Симпатия / сочувствие 
врагу / врагам и их программам в случае духовной войны закончится только
вашим провалом и это коснулось всех людей и всех народов Земли на 
протяжении тысячелетий.

Человеческие существа процветают на любви и принятии. Ребенок, 
лишенный любви, часто не выживает, а если кто и выживает, большинство 
таких навсегда остаются слабыми на всю жизнь, ментально эмоционально и
даже физически. Любовь – жизненно необходимая часть жизни человека. 
Сущности, которые хотят разрушить нас, знают это. Обманутые 
последователи нью эйдж концентрируются на "безусловной любви" [в 
реальности такой вещи не существует, независимо от того, как они это 
объясняют и лгут себе], что ОЧЕНЬ опасно и открывает тех, кто следуют 
этому совету, делая их готовыми жертвами для сущностей всякого вида. 
Это схема паразита из Назарета, который почти всегда изображается с 
руками, разведенными по сторонам в форме открытого объятия, что 
открывает для удара сердечную чакру, и воодушевляя человека стать 
жертвой.

Психический вампиризм в большинстве случаев кормится от эмоций. 
Иногда есть определенные члены семьи, которые обижают нас, пользуются
нами, или мы знаем, что они вредят нам в каком-то смысле, но мы 
позволяем им все это, потому что имеем к ним бесконтрольную 
эмоциональную уязвимость.

Человек открыт и уязвим, и позволяет им войти внутрь себя. Они 
прикрепляются, подсоединяются к нам и контролируют. Мы в некотором 
роде открыли им свои эмоции. Нежелательная сущность из Назарета и 
другие такие же подсоединяются к нам таким же образом. Маленький 
ребенок, которого насильно ведут в воскресную школу, подвергается 
постоянному насильственному принуждению "любить иисуса". Нам пихают, 
что "бог есть любовь". И такую же ложь пихают про вампира из Назарета. 
Это открывает дверь к самым уязвимым областям человеческого существа,
так чтобы эти нежелательные и вредоносные сущности контролировали и 
питались от него. Энергия любви эксплуатируется и используется этими 
сущностями, подобно тому как паразит использует кровь хозяина, чтобы 
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осушить его полностью. Как вы сами можете наблюдать, эти сущности 
захватывают полный контроль и работают через последователей нью эйдж.

Помимо всего прочего, любовь может затмить суждение и рациональное 
мышление. Враждебные инопланетяне и их избранный народ знают это и 
пользуются этим.

Слабая аура с дырами открывает человека любым воздействиям всех 
видов и форм. Помните враждебные инопланетяне кормятся СТРАХОМ и 
другими человеческими эмоциями. Это еще одна причина, почему 
христианская доктрина максимизирует эмоцию страха, забивая головы 
своих последователей угрозами вечного "огня" и “проклятия”. Так этим 
паразитам гораздо проще тайно прицепиться к аурам этих людей и 
использовать их энергию. Все эти превращается в порочный круг. Чтобы 
залатать дыры в ауре, вы сначала должны иметь сильное энергетическое 
поле. Чаще всего, после того, как вы становитесь компетентными в 
медитациях силы, вы можете почувствовать, где расположены дыры. Путем
постоянного направления энергии в дыры и расширения ауры наружу и 
вовнутрь того места, где расположена дыра, во многих случаях они 
залатываются.
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САТАНИНСКАЯ ЛЮБОВЬ

Со всей этой одержимостью нью эйдж, от людей только и требуют, что все 
больше и больше и все более и более безусловной любви. Любовь – это 
эмоция. Да, она жизненно необходима для человеческого счастья и 
благополучия. Но все эти бесконечные и все более и более наглые 
вымогательства удешевили ее и превратили в нечто, чем она не является. 
Все эмоции одинаково значимы и жизненно важны.

Правда в том, что любовь – это нечто, что нужно заслужить. Конечно, 
бывает неразделенная любовь, это те ситуации, когда один человек без 
памяти влюбляется и становится одержим другим человеком, который не 
возвращает любовь. Это то, когда эмоции выходят из-под контроля, и 
бывает крайне уродливым и болезненным.

Сатанизм – это том как быть свободным и жить с природой. Любовь ради 
самой любви или растраченная на неблагодарных есть злоупотребление 
этой эмоцией. Хсианских идиотов учат любить своих врагов. Это учение 
самоубийства. Как долго протянули бы наши тела, если бы наши иммунные 
системы подставили б вторую щеку, так сказать, и возлюбили бы постоянно
попадающие в кровь вирусы как самих себя? Эти больные извращенные 
учения о любви могут привести человека в кабинет психиатра. Это именно 
то, почему столько этих людей оказывается в определенных местах время 
от времени на протяжении своей жизни.

Злоупотребление любовью, как и все остальные учения из Назарета, 
приводит к путанице и хаосу. Истинная любовь – это нечто, что следует 
заработать на основе взаимной эмпатии, доброты, доверия и доброй воли 
между двумя людьми. Любовь – это дорога в оба конца. Любовь к врагам, 
болезням, вирусам и подобному, и вообще к кому угодно, просто ради 
самой любви, крайне неестественное и очень нездоровое явление.

Отец Сатана любит только тех из нас, кто приходит к нему искренне. Он не 
тратит свою любовь на христиан и других обманутых дураков, которые 
отвергают его. Стана заботится о своих. В этом и есть истинная суть любви.
Любовь должна быть двусторонняя.

Что касается любви к себе, это определенно нечто, как и самоуважение, что
нужно заслужить. Когда вы становитесь мастером своего дела и адептом, и 
вы знаете, что лучше вы уже не станете, вы будете горды собой. Истинная 
гордость и любовь к себе идут рука об руку. Я не говорю о бессмысленном 
высокомерии, просто признание собственных заслуг за хорошо сделанную 
работу и чувство достижения. Люди, которые работают над 
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совершенствованием себя тем или иным путем, собирают плоды своего 
труда. Плоды здесь – личная гордость и здоровая любовь к себе.

Те, кто не беспокоится о самих себе, не имеют ничего, чем могли бы 
гордиться, и чаще всего, эти люди имеют низкую самооценку.

Все эти фальшивые учения нью эйдж с их концентрацией на любви 
причиняют большой вред ментальному здоровью, эмоциональному 
здоровью и еще хуже. Человек должен концентрировался на реальности. 
"Любовь" ко всем и вся лишь делает из человека жертву, дает ему низкую 
самооценку.

__________________________

Важное замечание 22/February/2015:
Все гораздо хуже, чем то, что я написала 10 лет назад [выше]. Сердечная 
чакра - нейтральная. Она не является “вместилищем чувств и эмоций”, как 
пропагандируют это большинство чувств. Вместилищем эмоций является 
горловая чакра, а сердечная чакра – это соединительная чакра в форме 
йони. Подробнее читайте книга Сатанинские медитации силы том 1: 
Начальные медитации. Глава Выравнивание чакр.

Из-за того, что сердечная чакра – основная соединительная чакра души, ее 
можно эксплуатировать. Враг всегда это знал и использовал во зло нам. 
Большинство из вас замечали, что иконы и др. изображения мрази из 
Назарета показывают руки, разведенные по сторонам так, чтобы область 
сердца оказалась открыта. Это основной способ врага подсоединиться к 
нашей душе – через сердечную чакру.

Помимо всего этого, акцент на любви у нью эйдж продвигает также 
неуместные симпатии, которые могут быть смертельны. Многие учения нью 
эйдж навязаны христианскими ангелами и концентрируются на 
гексаграмме, популярно известную как “Звезда Давида”, которая была 
украдена из Звезды Вишну. Они использовали гексаграмму, как символ 
сердечной чакры, т.к она соединяет в себе символы элементов огня и воды.
Если вы рассмотрите ее поближе во время глубокой медитации, вы 
увидите, что эта чакра имеет форму йони. Символ йони был украден и 
извращен христианами, которые перевернули его на бок и превратили в 
свой мерзкий символ рыбы.

См. "  Something     Fishy  "   о том, как был украден и извращен символ йони.

http://web.archive.org/web/20071027153433/http:/www.luciferianliberationfront.org/sf.html


130

Духовный Сатанизм

Популярная научная фантастика, фильмы и СМИ имеют понимание Сатаны
и Сатанизма не более, чем христиане. Одна из самых распространённых 
концепций состоит в том, что как только человек посвящает душу Сатане, 
он может рассчитывать на бесплатные подарки, билет в Диснейлэнд, так 
сказать, наряду со сказочными сокровищами и богатствами.

Люди, которые верят в эти сказки, будут неприятно удивлены. Сатанизм – 
элита среди религий. Подобно войскам особого назначения, мы обладаем 
особыми способностями; такие, каких боятся и уважают многие. Цель 
Сатанизма в том, чтобы стать богом. В отличие ото всех остальных т.н. 
“религий”, которые подавляют человеческий дух, Сатанизм освобождает 
душу и наполняет ее силой.

После того, как мы совершаем ритуал посвящения, сатана начинает в нас 
вкладывать. Мы обнаруживаем таланты и творческие способности, о 
которых мы даже не знали, что мы их имеем. Мы становимся гораздо 
сильнее и увереннее через наши попытки применить это в жизни и в 
усовершенствовании самих себя.

В противоположность тому, что ЛаВей написал в Сатанинской библии, 
Сатана не приемлет лени, бездеятельности, апатии [когда человека уже 
ничего не волнует], наркоманию, и отсутствие мотивации. ЛаВей сам очень 
много работал. Я не имею в виду, что мы не свободны делать в свое 
свободное время, что хотим, просто Сатана ожидает от нас, что мы что-то 
сделаем из себя.

Сатана – хороший Отец для своих детей. Он выражает недовольство, когда
мы делаем что-то, что разрушительно и вредно для нас самих. Он 
мотивирует и ведет нас к тому, чтобы достичь лучшего из того, что мы 
можем достичь.

Внутренняя сила и уверенность исходит из знания, что вы можете защитить
себя и ему нет надобности полагаться на других. Становление адептом во 
всех видах магии требует времени, усилий и посвящения.

Контролировать собственный ум, а не позволять уму контролировать нас, 
не просто. Наши умы сделаны так, чтобы подорвать нас. Это очевидно. 
Наши умы сконструированы, чтобы держать нас в неведении и в качестве 
рабов, не давая нам стать Богами. Мы совершенно не помним прошлой 
жизни. Образование и таланты, которое мы когда-то имели в прошлых 
жизнях, потеряны, и мы вынуждены учиться всему заново, снова и снова. 
Неконтролируемый ум может загнать человека в ненужное беспокойство, 
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стресс, ранящие мысли и, в худшем случае, безумие. Слабые люди больше
страдают от этого в долгой перспективе. Страхи, неуверенность и 
неконтролируемые эмоции свободны мучить нас день и ночь.

Те, кто отказывается совершенствовать себя, оказываются на милости у 
судьбы. Судьба может быть жестока и безжалостна. "Сегодня не первый 
день из тех, что тебе осталось жить". Каждое действие, которое вы 
предпринимаете в каждый конкретный момент, закладывает основы и 
паттерны вашей дальнейшей судьбы. Не сказать, что это на веки веков, т.к. 
любой может измениться, только перемены не дадутся без огромного 
количества усилий.

В отличие от тех, кто без, у нас есть Отец Сатана, который направляет нас 
и показывает нам путь. Отец Сатана знает о нас все, он знает нас изнутри и
все наши таланты. Он знает все, и может спасти нас от совершения каких-
нибудь серьезных ошибок, но те, кого не сильно что-то волнует, и кто не 
сильно беспокоится о том, чтобы развиваться, могут в какой-то момент 
обнаружить, что они «без».

Отец Сатана всегда рядом, чтобы помочь делом и советом тем, кто делает 
усилие, чтоб что-то в своей судьбе самим изменить.

Мы приглашаем Сатанистов жить полной жизнью, расти, развиваться и 
набираться силы. В этом и состоит настоящая духовность, в отличии от 
других религий, которые предлагают своим последователям ничего не 
делать и огородить себя от жизни. В результате чего те становятся ничем и 
кончают собственным духовным разложением.
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ТАЙНЫ

Сатанизм – это путь знания. Чем ближе мы становимся к Сатане, тем 
больше он раскрывает нам и тем больше мы узнаем. Вместе со знанием 
приходит понимание, и мы строим на знании, которое имеем. В Ал-Джилвах
Отец Сатана велит нам хранить свои тайны; он открывает нам тайное 
знание, когда мы готовы к этому.

Отец Сатана испытывал меня; испытывал мою веру. В момент испытания я 
не знала этого, но я прошла эти испытания, и теперь моя вера сильнее, чем
когда-либо. Для меня эти испытания включали игру на моем страхе. В то 
время мне было страшно, но я продолжала несмотря ни на что. Я 
предпочла иметь веру в Сатану, независимо ни от чего. Это было очень 
давно.

ЗАМЕТКА от 23 февраля 2015:
Было много вещей, которые я не знала и не понимала, когда была новичком
и даже после нескольких лет с Сатаной. Теперь я столько всего понимаю и 
знаю *почему* определенные вещи случились в моей жизни именно так. Я 
также имею гораздо более глубокое понимание духовности и знаю, что 
представляет собой настоящий Сатанизм.

Сатана также замечает, "Когда приходит искушение, я даю свой завет тем, 
кто верит в меня". Доверие важно, как и умение хранить веру, как и умение 
быть сильным перед лицом врага. Вознаграждение велико и бесценно.

У нас всех есть свободная воля. Когда мы показываем Сатане свою ему 
преданность, он велико вознаграждает нас более глубоким духовным 
пониманием и способностями. Это как восхождение на новый уровень, 
который отсеивает слабых, а сильные продолжают путь. Это то, где мы 
учимся непосредственно у Сатаны и его Демонов. Ответы на некоторые из 
этих тестов теперь даются.

Когда мы достигаем этого уровня, мы можем только продолжать. Имея это 
знание и просветление, мы никогда не регрессируем, но продолжаем расти 
как в мудрости, так и в способности. Знание делает регрессию 
невозможной. Это то, где все встает на свои места и выстраивается полная 
картина.

Каждый уровень в Сатанизме есть новое откровение Правды и тест, в 
котором сильные и бесстрашные переживают слабых. Со знанием, когда 
мы проходим через дверь, она закрывается за нами навсегда, и 
единственный путь – это путь вперед.



133

Проповедь на Хэллоуин

Хэллоуин *действительно* праздник Сатаны. Люди одеваются в костюмы, 
занимаются творчеством, ходят на вечеринки, indulge in treats and candy, 
смотрят страшилки и прежде всего, хорошо проводят время. Halloween is 
the only major holiday that has not been hijacked and infested with the 
Nazarene.

В противоположность рождеству, которое было украдено и извращено из 
кануна Йоль, негативное влияние назарянина этот праздник отравило 
ассоциацией со смертью. Число самоубийств превалирует на эту дату 
более, чем когда-либо в году. Рождество было бы совершенно жалким и 
ничтожным, если бы не Дед Мороз, ёлка, подарки и обильное празднование
нового года. Назарянин бросает гнилой блеск уродства на весь праздник. 
Как много христиан были бы рады остаться дома, вместо того, чтобы 
тащиться в церковь, чтобы почувствовать себя там в очередной раз 
«рабами божьим», каковыми они и являются? По правде говоря, все, что 
ассоциируется с назарянином, полно негатива и истощения.

Хэллоуин – это радость, потому что в нем нет места назарянину.

А все, что связано с Отцом Сатаной, - это радость и позитив.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА!!

Для более подробной информации, посетите

Украденный год

http://seethetruth.ucoz.ru/index/ukradennyj_god/0-14
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ИЗВИНЕНИЯ ЗА ЧТО?

Католический священник взял мальчика с собой на прогулку, чтобы купить 
ему мороженое, сразу после того, как его отец покончил жизнь 
самоубийством. Священник воспользовался случаем, чтобы его 
изнасиловать. Все, что мы слышим от христиан, это извинения, извинения и
извинения... Их собственная библия говорит: "Вы узнаете их по их делам". 
От христианства и христианской церкви еще не исходило ничего хорошего. 
Вещи, которые внешне похожи на хорошие, обычно имеют в себе какой-то 
подвох. Все, что имеет хоть какое-то отношение к христианству, негативно, 
и христиане не могут это скрыть. А что до их т.н. «христианской 
благотворительности», Красный Крест, Департаменты Организации 
Объединенных Наций и социального обеспечения, это только если назвать 
несколько, сделали для мира гораздо больше без непрерывного 
проповедования и требования душ взамен на предметы первой 
необходимости.

Мы слышим истории, полные ужасов, о том, как люди обратились к дерьму 
из назарета. Обычно в таких историях всегда присутствует страх, близость 
смерти, крайнее отчаяние или другой негативный фактор, который 
подтолкнул к этому.

Христианские святые и ангелы предсказывают все виды несчастий и сами 
никогда без них не приходят. Ангелы вообще известны своей охотой на 
детей, которых потом находят мертвыми. Случай в Фатиме демонстрирует 
пример как плохого предзнаменования разрушения человечества, так и 
смерти младшего из трех детей. *

Сатана пришел в мою жизнь, когда дела в ней шли хорошо [и они до сих 
пор идут] и когда я была счастлива. Он всегда имел позитивное и 
поднимающее влияние на мою жизнь. До самого сего дня, когда я это пишу,
у меня нет ничего негативного, чтобы о нем сказать. Все его работы 
позитивны, несут помощь и любовь.** и то же самое я могу сказать о 
Демонах, с которыми я работала.

Как-то шла я по улице и думала о ничтожной христианской религии. Все, кто
знает Сатану, знает, что у него есть чувство юмора. Отец Сатана сказал 
саркастично в моей голове: "Все всегда должны просить прощения". Это 
меня рассмешило. Профессиональная жертва, назарянин, всегда ожидает 
ото всех извинения. Правда в том, что назарянин – единственный, кто 
должен принести извинения.

Есть вещи в моей жизни, о которых я жалею, что их совершила, но я 
испытываю раскаяние перед теми, против кого я совершила эти действия, 
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*А НЕ* перед кучей говна из назарета и всей его чужеродной компанией! То,
что я делала в то время, я делала из-за недостатка знания. И теперь я не 
делаю это, т.к. ТЕПЕРЬ ЗНАНИЕ У МЕНЯ ЕСТЬ. Причина, по которой люди 
испытывают недостаток знания, в том, что христианство ОТНЯЛО у них все 
духовное знание, а вместо его дала им ложь и отрезало их от их же 
собственных астральных чувств.

Кто в ответе за невежество человечества? Кто не дал Сатане дать нам 
знание, когда тот хотел?? И в конечном итоге, кто в ответе за все 
страдания, преступления и нищету? Определенно не само человечество. 
Если мы испытываем сожаление о прошлом и считаем, что должны были 
сделать что-то по-другому, основная причина в том, что мы не обладали 
знанием, как что делается. Если бы мы им обладали, мы бы сделали по-
другому и во благо всем, кто был замешан.

__________________________________________

*Инопланетяне, которые стоят за программой христианства, являются 
частью движения, известного как “Интер-Галактическая Федерация” 
Политика ИГФ – одна из политик “невмешательства”. Они планируют 
постоять в сторонке, наблюдая, как человечество взорвет себя в дребезги 
при помощи ядерной войны.

Визит на Землю пресвятой шлюхи в Фатиме - типичный визит ИГФ. Их 
типичная песня – это предсказать страшные беды, а садисты-чужие будут 
стоять и смотреть, и пальцем не ударят, чтобы помочь. В большинстве 
случаев, оказываются вовлечены и становятся жертвами таких встреч дети.
Враждебные серые и враждебные Нордики [ангелы], которые питают к 
человечеству неутолимую ненависть, работают вместе с ИГФ.

Сатана и оригинальные Боги – из Империи Ориона. ИГФ находится в 
состоянии войны с Империей Ориона3. ИГФ работает через многих людей 
“Новой Эры” (нью эйдж), чтобы все христианизировать. ИГФ не тратит 
время на помощь своим человеческим лакеям, когда у тех проблемы, 
напротив, они – садисты и постоянно говорят им о том, какие несчастья им 
предстоят. Талантливым людям запрещено свободно использовать свои 
способности, даже если речь идет о спасении собственной жизни или жизни
близких и дорогих людей. После смерти они попадают в “свет”. Свет также 
называется “Единый” и является урожаем человеческих душ, собранных и 
используемых серыми инопланетянами. Были доклады о том, что 
инопланетяне заключили сделку с Ватиканом – богатство и власть в обмен 
на души. Это объясняет, почему католическая церковь непрерывно 

3 Обратите внимание, просто почувствуйте это: «политика невмешательства» и война против 
Империи Ориона…, прим. перев.
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работает, чтобы остановить духовное развитие человечества, и почему 
учение ее представляет собой ни что иное как чистый материализм без 
зачатка духовности.

Сатана и его Демоны не дают негативных предсказаний. Если вы когда-
нибудь встретите сущность, которая предскажет вам что-то плохое, можете 
быть уверены, это не Сатана и не его Демоны.

Сатана не стоит и не смотрит, как мы напрасно страдаем. Он спасал мою 
жизнь буквально много раз. Он сам приходил, чтобы постоять за меня. 
Когда я испытывала тяжелые атаки ангелов, Азазель явился и разогнал их. 
Все мы иногда испытываем проблемы, т.к. жизнь из них состоит, но когда 
проблемы становятся серьезными, он всегда рядом, чтобы помочь своим 
последователям. У меня был астрологически уничтожающий год с июля 
2004 по июнь 2005. В ночь с 30го апреля 30 2004, Сатана долго говорил со 
мной во время ритуала. Я выразила ему свое беспокойство относительно 
грядущего года. Я ждала этот год целых 10 лет. Это был год, в который я 
должна была умереть, т.к. я могу предсказать смерть астрологически. Он 
сказал мне, что будет контролировать энергии этого года и сказал не 
беспокоиться. Он сказал, что я испытаю некоторые проблемы, и “не падать 
духом”. Эти проблемы были довольно незначительными, учитывая 
значимость моих планетарных аспектов и во многих отношениях этот год 
выдался для меня веселым. Это было чудо. Я благодарна ему превыше 
всяких слов.

** я написала эту проповедь много лет назад. До сего дня, Сатана всегда 
был очень положителен со мной во всех отношениях. Он – самое 
любвеобильное существо, которое я когда-либо встречала.

- Верховная Жрица Максин Дитрих
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Духовные преступления

Я написала эту проповедь много лет назад, когда я была новичок. Сногое 
случилось с тех пор. Эта проповедь повествует о духовных преступлениях. 
Демоны больше не связаны. 5 посвященных жрецов Сатаны совершили 
энергетическую работу по освобождению каждого Демона путем 
соединения наших душ с их душами на протяжении четырехмесячного 
периода. Мы выяснили, что Гоэтические Демоны – это не чудовища, но 
важные и известные Языческие Боги, многие из которых – 
Древнеегипетские. Те, кто достаточно глуп, чтобы вызвать Демона, 
используя оскорбительных методов, изложенных в популярных еврейских 
гримуаров, таких как "Ключ Соломона", подлежать грубому пробуждению.

Так много буквального мусора, заполняющего книжные полки на тему магии
и оккультизма. Многие т.н. «эзотерические» общества и ордена есть не 
более чем христиане, т.к. они чествуют и работают с христианскими 
ангелами, используют христианские и еврейские символы и совершают 
духовные преступления [оскорбительные методы общения с потусторонним
миром].

Я читала книгу, известную под названием Гоэтическая эвокация / Goetic 
Evocation.* В преамбуле к "призванию Демона" автор, который есть не 
более, чем очередной оккультный хам, описывает на полном серьезе, как 
он изо дня в день делает бесполезные ритуалы, молится "ЙХВХ" и 
соблюдает особые диеты, отказывает себе в половой жизни, принимает 
ритуальные ванны “фумигации”. Кроме того, этот придурок, который 
наложил в штаны при появлении Демона, ради оскорбления которого он 
выдержал все вышеописанное, разумеется не смог обойтись, без 
обращения к ангелам о помощи.

После долгих и изматывающих попыток оккультного преступника, Демон 
наконец явился, после нескольких месяцев, и одним рыком выбил дух из 
оккультного преступника и его сообщника. "Вы дураки!" – прорычал Демон. 
Этот автор настолько глуп и духовно невежественен, что он даже не понял 
что Демон просто играл с ним. Оккультный преступник дрожал в застенках 
9-футового круга за кампанию со своим сообщником.

Автор пробует и пробует и после долгих угроз, принуждения и пр., автор 
удостоился еще нескольких аудиенций, и обнаглел настолько, чтобы 
требовать финансовой помощи. Демон ответил, что он "не может 
проконтролировать это", т.к. "не имеет власти и над современной 
экономикой”. В общем, все, что извлек автор из своих опытов, была ложь, 
двойной разговор и куча потерянной энергии. Автор заявил, что опыт 
"забрал его с потрохами" и состарил его физически, ментально и духовно. 
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Он получил то, что заслужил! Эти дураки не перестают думать о том, что 
после смерти не будет защитного 9-футового круга, когда их душа навсегда 
покинет тело, там их будут ждать Демоны, которых они сделали своими 
врагами. Энергия человеческих душ ничто в сравнении с могуществом 
Демонов. Я знаю, потому что я вызывала как Демонов, так и мертвые 
человеческие души.

Когда мы приходим к Сатане с чистым сердцем [с полной честностью], он 
вознаграждает нас знанием и духовной мудростью, которые немногие в 
состоянии постичь. Демоны являются на моем алтаре, разговаривают со 
мной время от времени, и очень часто дают мне советы. Они просто 
приходят ко мне. Мне даже не приходится просить, и это, не говоря уже о 
деньгах. Я даже не знаю, сколько раз я находила, да и просто «случайно» 
натыкалась на деньги. Я никогда не оставалась без денег. Мне также очень 
приятно знать, что у меня есть реальные духовные друзья, которые 
заботятся обо мне. Я буду счастлива встретить их, когда придет смерть. Я 
всегда обращаюсь с Демонами с крайним уважением и всегда стараюсь 
дать им что-нибудь в благодарность.

В отношениях с Отцом Сатаной я заметила, что одна из самых главных 
вещей для него, это честь. Сатана ненавидит любителей вести двойной 
разговор, лжецов, лицемеров, слабаков, трусов и людей, не умеющих 
держать слово. Сатана ценит слово превыше всего, честность. Вы даете 
слово Отцу Сатане и он ожидает, что вы собираетесь его держать, и сам 
исполнит свою сторону сделки.

Я была удивлена обнаружить, что у меня есть Демоны-друзья, которых я 
никогда не встречала и никогда не вызывала, и которые предложили мне 
свою помощь, когда у меня были трудности. Андрас, который имеет 
репутацию убийцы всех, кто его призывает, явился ко мне и предложил мне 
помощь. Причина, по которой он был так взбешен, это крайнее неуважение 
и духовное насилие, которому подвергались он и другие Демоны на 
протяжении веков от рук идиотов, таких как автор вышеупомянутой книги.

Не только Демоны страдали от рук еврейского говна на протяжении 
столетий [страдали похуже, чем описано выше], эти ублюдки совершали 
такое же насилие против других живых существ, таких как элементалы, феи
и другие астральные существа. Магов-насильников ненавидят все 
астральные существа везде, и после смерти или в следующей жизни они 
заплатят им по счетам.

Сатанизм – единственный путь к настоящей духовности. В заключение я бы
хотела добавить, магия слабо если вообще нуждается в каких-то 
физических предметах, кроме тех, которые имеются в ней просто из 
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уважения, например, свечи, натуральные благовония, алтарь в случае 
церемониальной магии. Я всегда моюсь перед ритуалом и одеваю чистую 
одежду просто из уважения к Отцу Сатане.

Демоны не нуждаются в "разрешении удалиться". Это также оскорбительно,
ка и 9-футовый круг. Помните, мы – Сатанисты, и Демоны-наши друзья. 

*Goetic Evocation: The Magician's Workbook Volume 2 by Steve Savedow, 
second printing, 1999 (Гоэтическая эвокация: настольная книга мага том 2. 
Автор Стив Саведоу, второе издание 1999)

Автор описывает свой опыт вызывания Демоницы Бим / Буне. Многие 
Сатанисты встречали Буне. Она дружелюбна и оказывает помощь, когда ей 
оказывают должное уважение и вызывают через Сатану. Печальная вещь 
состоит в том, что эти Демоны – дружелюбные существа, и получали 
отвратительное обращение на протяжении веков под руководством 
вражеских ангелов и родственных чужеродных существ, которые оперируют
как фиктивный иегова, и которые работают руками вот таких духовных 
насильников, которые используют паразитический вид магии, а именно 
евреев.

В заключение, см. для вашего дальнейшего исследования: "Истинная 
магическая работа иезуитов"

Доказательство того, что Иегова - настоящий "Дьявол". Зло Иеговы, и как 
иезуиты и евреи творили черную магию через это существо

Эта книга черной магии используется католическим орденом иезуитов 
[общество иисуса]. Ссылка ведет на страницу с цитатами книги и ссылками 
на дне страницы на другие еврейские гримуары.

- Верховная Жрица Максин Дитрих

http://chernoesolnce.weebly.com/iegova---zlo.html
http://chernoesolnce.weebly.com/iegova---zlo.html
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В Сатанизме посредников нет

Я пишу эту проповедь в ответ на вопросы, опубликованные в сатанинской 
группе yahoo для подростков относительно одного индивидуума, который 
использовал сатанизм и притворные отношения с Сатаной, чтобы 
манипулировать другими людьми. Жертвы были молоды и несведущи.

САТАНИНСКОЕ ЖРЕЧЕСТВО ЗДЕСЬ ЛИШЬ ДЛЯ РУКОВОДСТВА И 
ПОДДЕРЖКИ – НИКТО И НИКОГДА НЕ СЛУЖИТ ПЕРЕДАТОЧНЫМ 
УСТРОЙСТВОМ МЕЖДУ ВАМИ И САТАНОЙ, НИ ПРИКАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. В САТАНИЗМЕ ПОСРЕДНИКОВ НЕТ!

Всем этим занимаются люди, у которых есть немного разума и 
манипулятивной способности чуть более, чем у среднего человека. 
Манипулятивные способности обычно нарабатываются в тюрьме. Бывший 
заключенный, будучи на свободе, и охотится на тех, кто молод и/или 
уязвим. Он, скорее всего, употребляет наркотики, но в меньшем 
количестве, чем его последователи, которых он держит под контролем – их 
самих и все, что они исповедуют. Если эти люди еще не были в тюрьме, 
они, скорее всего, закончат там. Наркотики являются частью контроля. 
Чарльз Мэнсон научился этому в тюрьме и применял эту тактику к своим 
последователям. Он сам употреблял меньшее количество доз, чем его 
последователи, которых крупные дозы сразу выбили из чувства реальности.
Это - один из способов манипуляции сознанием. Большинство из них в 
настоящее время проводят остаток жизни за решеткой.

Другой вопрос был опубликован в Подростковой группе сегодня. Девушка 
является девственницей. И ей так комфортно. Ее друг интересовался, не 
должна ли она "потерять девственность, чтобы стать сатанисткой".

ПОМНИТЕ РАЗ И НАВСЕГДА: ИСТИННЫЙ САТАНИЗМ ПООЩРЯЕТ БЫТЬ 
САМИМ СОБОЙ И БЫТЬ СВОБОДНЫМИ! НИ ОТ КОГО И НИКОГДА НЕ 
ОЖИДАЕТСЯ ДЕЛАТЬ ВЕЩИ, ИДУЩИЕ ПРОТИВ ЕЕ / ЕГО ПРИРОДЫ ИЛИ 
НЕПРИЯТНЫЕ ЕМУ!

Есть книги по магической практике, я так полагаю, некоторые написанные 
Алистером Кроули. Эти учения вставляют читателям, что они должны 
делать какие-то определенные вещи, чтобы сломать барьеры. Это полная 
фигня, и я приравниваю это к практике бросания под большой грузовик, 
ради интереса знать каково это, когда тебя переезжают (если выживешь). Я
адепт. И мне никогда не приходилось прибегать ни к какой подобной 
дезинформации и мусору. И никому это не надо.
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Есть много различных способов расширения возможностей тела и сознания
и преодоления ограничений, как физических, так и психических, и нет 
никакой необходимости прибегать к вреду для здоровья. Например, 
практика внутренних стилей боевых искусств дает огромное количество 
энергии. Эта энергия, будучи направлена и применена должным образом, 
совершает все виды подвигов. Большинство боевых искусств не имеют 
знаний о том, как применять эту власть за пределами физической борьбы. 
Мы, сатанисты, знаем.

Люди, которые используют детей, притворяясь, что они "в союзе" с 
Дьяволом, чтобы манипулировать другими и т. обр. подпитать свои силы, в 
действительности очень слабы. Единственная инициация, которая 
необходима – это та, что между самим собой и Сатаной. НИ ОДИН "Жрец / 
Жрица" ил и кто-то еще НЕ ИМЕЕТ И НЕ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ никакой власти 
над другим человеком. Сатанинское духовенство предлагает лишь 
руководство и поддержку, и все. Члены сатанинской жречества - одаренные
люди, которые могут выступать в качестве носителей в передатчиков 
знаний, но, если вы имеете сомнения, ИДИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО К 
САТАНЕ. Если есть что-то, с чем вы не чувствуете себя комфортно, НЕ 
ПРИНИМАЙТЕ ЭТО.

ПОМНИТЕ, ДЛЯ НАС, КАК ДЛЯ САТАНИСТОВ, АВТОРИТЕТ ОДИН - 
САТАНА. ПЕРЕД ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ СУЩЕСТВАМИ МЫ НЕ 
ОТЧИТЫВАЕМСЯ.
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Самостоятельное мышление

Вот отрывок из книги «Обманы» / "Hoaxes" 1940:

" Монета размером с пятьдесят центов была передана классу из 48 
мальчиков в возрасте от 14 до 17 лет с заданием, тщательно рассмотреть 
ее. В конце учебного периода инструктор попросил каждого мальчика 
нарисовать изображение монеты, указав положение в ней отверстия. Хотя 
не было ни одной дыры, все, кроме четырех из сорока восьми, указывали 
одну, некоторые даже рисовали две дыры. Из четырех мальчиков, только 
один, плохой мальчик класса, не привыкший подчиняться приказам, был 
уверен, что дыры нет".

Не желающие подчиняться и подстраиваться, всегда считаются "плохими", 
"проблемой", "злыми" и так далее. Люди запрограммированы не думать 
самостоятельно. Те, кто не думают, их часто посылают на смерть или 
худшие вещи, и просто из подчинения, они туда идут.

Сатана и его Демоны пытались достучаться до человечества веками. И 
сказать ему, что все наоборот. Мы спасает собственные души, только когда 
думаем самостоятельно. Все *есть* наоборот в духовном мире, потому что 
все оригинальные духовные учения были извращены. Христианство, ислам,
святая библия все время навязываются нам, как нечто “хорошее”, “мир 
бога”, “истины”, и т.п. И все это ложь. Христианство и все его когорты есть 
чистое зло. Христианство – это еврейское изобретения для Язычников, как 
и ислам. В них нет ничего духовного, все оригинальные Языческие 
духовные доктрины и концепции, как и Языческие праздники, такие как 
Йоль, были украдены, а на их место поставлены еврейские персонажи и др.
еврейские темы для рабского поклонения Язычников, создавая 
могущественную подсознательную связь. “Святая библия” есть не что иное,
как могущественный инструмент работы с подсознанием, вот поэтому-то 
она и полна пронумерованных стихов, см. подробнее:

Св. Библия: книга еврейского колдовства

Враг насильственно насаждает ни что иное, как ложь. Чтобы вас легко 
можно было обмануть, вас приучают не мыслить самостоятельно и не 
задавать вопросы. Конформизм крайне важен в порабощении и проклятии 
стада скотов. Эти люди дураки. Они слепы и не видят лжи их собственного 
"бога". Они имеют стены в сознании.

Некоторые люди просыпаются только после личной трагедии и обращаются
к атеизму. Христиане громче всех вопят: “рабство”, “низкая самооценка”, 
“смерть”, “самоубийство”, “смущение”, и “лжец и отец лжи"... То, чего они не 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/sv_biblija_kniga_evrejskogo_koldovstva_razoblachenie_tragedii_11_sentjabrja/0-29
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в силах увидеть, это то, что именно это и есть их собственный "бог". Их 
собственный “бог” есть лжец и отец лжи. Все наоборот.

Сатанинские символы есть более, чем просто изображение элементов, их 
послание очень важно для тех, кто хочет слушать. Всегда думайте своей 
головой самостоятельно.

Все, в чем христиане обвиняют «Дьявола», на самом деле, принадлежит их 
собственному "богу".
"убийца от начала"
"человеконенавистник"
"обманул все народы"
Христианская месса и ее связь с еврейским ритуальным убийством
Йахве / Иегова: убийца и лжец с самого начала

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/sataninskie_simvoly/0-19
http://seethetruth.ucoz.ru/index/khristianskaja_messa_i_ee_svjaz_s_evrejskim_ritualnym_ubijstvom/0-28
http://seethetruth.ucoz.ru/index/jakhve_iegova_ubijca_i_lzhec_s_samogo_nachala/0-34
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Те, кто не имеют

Прошлой ночью на работе, я говорила с одним человеком, коорый часто 
приходит тренироваться в мой фитнес-клуб. Человек, как я выяснила, был 
очень одаренным. Наша беседа затронула оккультизм и мистицизм. Сила 
ауры этого человека была невероятна. Он сказал, что часто практикует 
медитацию, визуализацию (зрительное представление) и другие 
психические дисциплины.

Он сказал, что его жизнь лежит в руинах и очень мало ему подконтрольна. У
него столько потенциала, и со всем этим потенциалом он на дне, 
удрученный и в депрессии, и его проблемы достигли той черты, когда 
справиться с ними невозможно.

Независимо от того, сколько сырой необработанной силы имеет в 
распоряжении человек, когда он предоставлен сам себе, все, чего он 
добивается, это вышеописанное. Талант бесполезен, если вы не знаете, как
приложить его, как использовать его, и как работать, чтобы его развить.

Сатана все это нам дает. Он показывает нам путь становления. Каждый из 
нас имеет уникальные способности. Отец Сатана работает с каждым из нас 
индивидуально, чтобы развить наши способности и дарования и показать 
нам, как использовать эти способности, чтобы трансформировать наши 
жизни к лучшему.

Много людей есть, которые вовлечены в оккультные науки и дисциплины. 
Только когда человек совершит искреннее посвящение Сатане, будут даны 
ему знания и их применение. Мы, Сатанисты, гораздо более развиты, чем 
остальные.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА!!

- Верховная Жрица Максин Дитрих
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Древо познания, Яблоко и Змей

«Видения Круглого Дома» [1] Эдуарда Келли подтверждают теории ученых, 
не нашедших связующего звена между человеком и обезьяной (за 
неимением такового) о том, что человечество было создано 
инопланетянами путем генной инженерии. Только не для того, чтобы 
«служить евреям днем и ночью», как считает раввин Nidrasch Talpioth, а для
того, чтобы быть как Боги – т.е. как сами эти инопланетяне – бессмертные и
всемогущие хозяева Земли, как считает наш Создатель Сатана. См. 
подробнее в статьях Сатана создал человечество,  «Война в Небе» и 
Рептилоидное происхождение евреев.

Во время раннего развития эмбриона он проходит определенную стадию. 
Этот этап под микроскопом выглядит как яблоко. Это известно как "стадия 
Торус". Форма называется "Morula." Каждая форма жизни проходит через 
этот этап. Это "яблоко" и легло в основу очередной украденной аллегории 
Эдемского сада. Это где Сатана пошел против интриг враждебных нам 
инопланетян и дал нам более прогрессивную генетику, а именно свою. 
"Дыхание Бога" есть душа. Чакры являются психические энергетические 
центры, которые активируются при дыхании в некоторых отношениях, 
позволяя Змее Кундалини подняться. Когда Змея [энергия] Кундалини 
(отсюда украден евреями образ «Змия Искусителя») поднимается и человек
совершает Магнум Опус, человек становится богом, он достигает 
бессмертия.

Древо жизни имеет древнеегипетское 
происхождение. Это на самом деле картина, 
которая в вертикальном положении 
изображает генетику жизни. Этому образу 
родственен Цветок Жизни, который можно 
увидеть на стенах египетских храмов, а также 
внутри пирамид. Цветок Жизни является 
основой для всего живого.

Во многих местах Бог был изображен в виде 
дерева. Имя Осирис имеет корень Асар, что 

означает «священное дерево». Наш термин для праздника Йоль (отсюда 
евреи украли библейское рождество и жидо-большевистский новый год) от 
Ю (Yew), священное дерево. Отсюда пошел языческий обычай выставлять 
священное вечнозеленое дерево. Звезда на верху елки является нимбом и 
огнем освещенной нади, поднятой Змеи, что символизирует просветление 
души. Слово друид означает "Знающий Деревья". И они называли себя 
также Змеи [Naddereds]. Поклонение дереву – это наделение могуществом 
души.

http://666blacksun.ucoz.ru/index/reptiloidnoe_proiskhozhdenie_evrejskoj_rasy/0-19
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/quot_vojna_v_nebe/0-46
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/satana_sozdal_chelovechestvo/0-5
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Со священным деревом связан образ Бога - ремесленника. Во многих 
местах от Сурьи до Эзуса [Водан-Диони-ЭЗУс] Бог изображен плотником. 
Элемент дерева символизирует эфир. Тонкий эфир души. Отсюда 
«Кроитель дерева» является рабочим ремеслом совершенствования души. 
Как известно, Вотан (он же Сатана) создал первого мужчину и женщину «из 
древесины деревьев», что означает, вдохнул в них дыхание жизни.

Вот почему древние тексты заявляют, что руны «резали» на священных 
деревьев, таких как Тис. Это аллегория: дерево - символ души, «резать» - 
значит вибрировать. Резать руны означает - вибрировать слова силы в 
душу, ибо руны – древнейшие могущественные слова силы. Дерево 
символизирует эфир души.

Заметьте, Уоден / Вотан возродился или воскрес [языческая концепция, 
украденная позже] силою рун, провисев на мировом дереве в течение 
девяти дней и ночей. 9 - число завершения. Это указывает на 
предназначение рун для Магнум Опуса.

А теперь взгляните, как «бородатый жид в небе» думает о нашем духовном 
развитии:

4. И сказал Змей жене: нет, не умрете,

5. но знает бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, 
и вы будете, как боги, знающие добро и зло…

7. И открылись глаза у обоих…

22. И сказал господь бог: вот, Адам стал как один из Нас [видите, тварь не 
одна, их много], зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей,
и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно…

24…и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч 
обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.

Древо Жизни внутри нас – это наш генетический потенциал, данный нам 
Сатаной вместе с его Змеей Кундалини, не спросив согласия у 
рептилоидных, серых и др. кошерных слизняков.

Дураки утверждают, что Сатана - это "хсианское изобретение". Все Древние
Боги были переиначены в дьяволов и демонов, чтобы разрушить их 
отношения с людьми. Эти Боги сопровождали нас на протяжении всей 
жизни человеческого рода и пытались дать нам знания и помочь нам в 
случае необходимости. Города были разрушены, библиотеки и другие 
места, где хранятся книги были сожжены и разрушены. Каждая культура, 
например, филистимляне, которые поклонялись иным богам была обречена
на геноцид. Филистимляне поклонялись Вельзевулу. он был Богом города 
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филистимлян Экрон и Зебулон. (Баал [Госпдин] Зебулон). Мало, если 
вообще осталось следов истины относительно этих Богов.

Древние Боги остались в виде дьяволов и демонов, чтобы просто выжить. 
Серые пришельцы и рептилоиды с их потомками евреями, стоящие за 
персонажем хсиано-еврейского «бога», желают лишь уничтожения 
человечества. Это можно увидеть в инквизиции, анти-жизненных учениях, 
особенно, воздержание от полового акта, чтобы остановить нас от 
продолжения рода, и бесконечных кровопролитиях, как например, когда 
Моисей обрушил на язычников войны и бойни, когда он спустился с горы 
под руководством «иеговы». Инцидент в Фатиме с пришельцем, 
переодетым в пресвятую суку, показал инопланетное презрение к 
человечеству, и надежду и ожидание, что мы взорвем самих себя вдребезги
ядерным оружием, все это можно прочесть между строк.

В тех же самых целях, человечество было наводнено знаниями в 
последние 100 лет, в которых эти твари отказывали нам все это время, 
чтобы мы не успели адаптироваться к ним. Это было единственное 
намерение ангелов, которые общались с доктором Джоном Ди и Эдвардом 
Келли. Это знание, согласно с их планом, должно было уничтожить 
человечество в течение короткого периода. 100 лет - ничто для 
бессмертных. Тот факт, что они были ангелами, легко виден в том 
высокомерии и снисходительном презрении к этим двум людям. Демоны 
очень уважительны, доброжелательны и проявляют огромное понимание 
тем, кто относиться с уважением к ним. Я никогда не знала ни одного 
высокомерного Демона.

Большинство людей либо изучать естественные науки, либо оккультные. 
Немногие исследуют обе стороны медали, хотя это именно то, где люди 
выигрывают и развиваются. Это тоже политика евреев: либо ты хсианин и 
сторонишься оккультизма, ибо он «от Дьявола»; либо ты – атеист-
коммунист и сторонишься оккультизма, ибо он – из области психиатрии. И 
хсианство и коммунизм были созданы одними и теми же авторами с одной и
той же целью – отвадить нас от наших Богов, от Сатаны - Создателя нашей 
языческой колдовской души, и от магии, как инструмента, с помощью 
которого мы можем победить на этой войне.

Фрэнсис Крик, лауреат Нобелевской премии за открытие ДНК и своей 
гипотезы панспермии:

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/C/Crick.html

¹ Енохианская магия, Дональд Тайсон, первое издание, вторая печать 2002 
Страницы 353-364

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/C/Crick.html
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Настоящая духовность

Настоящая духовность не нуждается в триллионах и триллионах долларов4.
Жалкий христианский "бог" может хвастаться миллионами своих 
порабощенных овец, но у Сатаны есть нечто, что у него них нет и не будет 
никогда.

Люди Сатаны приходят к нему по собственной воле. Наша религия выжила 
на протяжении сотен и тысяч лет без моря крови, богатств и вливаний, 
которые враг тратит на свою. Собирались мы в лесу, на берегу моря, в 
доме у друга. Последователи Станы здесь, потому что ХОТЯТ быть здесь, 
потому что сделали свой выбор.

Когда мы поклоняемся ему нами движет любовь, а не страх, угрозы, 
насилие и промывка мозгов, давление партнеров, начальства или семьи. В 
конце концов Сатана побеждает. Даже одиночные ритуалы делаются 
исключительно из свободной воли и преданности. У Сатаны есть любовь. А 
христианскому "богу" приходится полагаться на страх. Помните, 
"настоящую любовь не купишь ни за какие деньги". Это так очевидно, 
потому что религии врага духовно пусты. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА!!

4 Я бы сказал так… Настоящая духовность не нуждается в триллионах и триллионах долларов, она
их ДАЕТ, судя по состоянию наших врагов евреев. Если ваша «духовность» отнимает деньги, а не 
приносит их, я бы сильно усомнился, что это духовность. Прим. перев.



149

Правда об инопланетянах

Когда я была новичком, я как-то спросила Сатану во время ритуала: "Кто 
ты?", потому что ничего не знала. Я думала, что он своего рода дух, но 
голоса в моей голове и мой с ним разговор показали, что он – реальное 
существо. Очень скоро после этого, мене чем через 24 часа спустя после 
ритуала, я наткнулась на сайт the     Luciferian     Liberation     Front   
[“Освободительный фронт Люцифера”], и я знала – это был ответ на мой 
вопрос.

Я провела много лет, изучая многие оккультные предметы. In additionу меня
было много опыта и я училась из опыта других, как Верховных Жрецов, так 
и членов Радости Сатаны. Свидетельств следов пришельцев море. В 
египетских изображениях и монолитах, пирамиды расположены и 
направлены соответственно созвездию Ориона* и расстояние между 
пирамидами коррелирует с расстоянием звезд в поясе Ориона. ¹
*Сатана и “Силы Ада” происходят из “Империи Ориона”, [англ. заглавными 
буквами, Орион – это аббревиатура] O.R.I.O.N. что означает “Our Race Is 
Our Nation” [на англ. означает] “Наша Раса Есть Наша Нация” или “Наша 
Раса Есть Наш Народ”.

Жидо-хсианская библия шокирующе полна НЛО-активностью. Многие 
обманутые индивиды верят, что "бог" есть сверхъестественная 
совершенная сила за пределами человеческого понимания. А правда в том,
что жидо-хсианская библия НЕОДНОКРАТНО описывает ревнивую, 
постоянно охваченную гневом и ненавистью злобную сущность, известную 
под названием “йахве / иегова”, эмоциональный фон которой мало чем 
отличаются от психически несбалансированных людей, а при 
непосредственном сравнении и гораздо хуже. Равнодушие к страданию 
других демонстрируют жестокость. Инопланетная сущность знает, что 
человеческие эмоции гнева, ненависти, злобы и зависти приводят к войнам,
убийствам и геноцидам, которые большинство человеческих существ 
стараются избегать. Концепция "любви" либо отсутствует, либо не находит 
понимание. Для христианской сущности это всего на всего слово, 
используемое для контроля, и не более. Довольно очевидно, что у 
сущности нет никаких высших эмоций, и она не понимает концепции 
"любви". С одной стороны, сущность требует "любви" от своих 
последователей, а с другой стороны, его собственная “любовь”, при первом
же малейшем нарушении, приговаривает любящего к вечной пытке и мукам 
в "озере огня". Это как минимум очень чуждо нашей природе. Ветхий Завет, 
особенно Бытие и Исход кишат преступлениями против человечества 
мировых масштабов, которые эта сущность также распространяет даже на 
собственный народ по первой прихоти. Для более подробной информации 

http://web.archive.org/web/20070207025605/http:/www.luciferianliberationfront.org/llf2.html
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на эту тему, пожалуйста, посетите статью Иегова: убийца и лжец с самого 
начала.

Почти все, кто знаком с инопланетянами и явлениями УФО, знают, что 
серые и рептилоидные расы инопланетян (рептилиане) не имеют эмоций 
или имеют крайне мало. Также, согласно писаниям книги Исход, когда 
“Моисей” попросил "бога" показать свое лицо, чужой ответил, что никто не 
может увидеть его лицом к лицу [Исход 33: 20-23]. Очевидно, это существо 
не похоже на человеческое. Это включает программу ислама, где людям 
запрещено писать картины, делать скульптуры и использовать какие бы то 
ни было изображения всех и любых живых существ.

Многие из нас видели Сатану. Ему нечего скрывать. Сатана и его Демоны, 
[как и некоторые "ангелы" христианской библии и когорт] принадлежат расе 
инопланетян, известной как "Нордики". "Иллюстрированная Гоэтия" 
Алистера Кроули в публикации ДюКета, Хайатта и Уилсона, второе 
издание, © 2000, имеет массу иллюстраций. Изображения Демонов 
"Люцифуг Рофокаль" и "Вассаго" показывают существ с огромной 
луковичной головой. Я встречала и видела Люцифуга Рофокаля. У него 
большая голова в форме луковицы. Он очевидно - гибрид с серым. Он 
дружелюбен и у него есть эмоции, потому что гибрид уникален. Лилит 
сказала мне, что Люцифуг Рофокаль был с ними более 10 000 лет. 
Валефор также гибрид Нордика с серым. У него большая голова и зеленая 
кожа. С Клистерет (она - Богиня) та же история. Я никогда не видела 
Вассаго, но иллюстрация в книге соответствует тому, что многие из нас 
видели. Были некоторые серые гибриды, которые приняли сторону Сатаны, 
но как правило, не следует доверять никаким серым, пока не убедитесь, что
они на стороне Сатаны, т.к. серые – враги человечества.

Враждебных Нордиков часто можно видеть в сопровождении серых. Эти 
нордики враждебны кчеловечеству. Азазель сказал мне: "они 
отвратительны" [он сказал это про серых, когда я спросила о них, общаясь с
ним на доске Уиджа].

Я сильно рекомендую тем из вас, кто настроен скептически, прочитать 
книгу: «Днь после Розуэлла» автор полковник Филип Дж. Корсо, армия 
США, в отставке © 1997 ("The Day After Roswell" by Colonel Philip J. Corso, 
US Army, retired © 1997). Автор раскрывает всю историю, с именами, 
датами, фактами и документами, выпущенными по акту свободы 
информации. Он лично отвечал за документы Розуэлла в департаменте 
разработок и исследований в Пентагоне непосредственно под генерал-
лейтенантом Артуром Г. Трюдо.
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Корсо объяснил реальность, стоящую за "Холодной войной", в ходе которой
США и СССР развили свое ядерное оружие до степени, когда оно могло 
уничтожить Землю 5 раз. Если бы одна из сторон использовала их, это 
кончилось взаимным суицидом всей планеты. А правда в том, что обе 
державы были хорошо осведомлены об угрозе из космоса, которая 
представляет собой враждебных инопланетян, которые угрожают всей 
жизни на планете. В этом причина того, что любая человеческая попытка 
установить контакт с этими пришельцами кончалась их избеганием 
контакта.

И США, и СССР работали закулисно чтобы развить оборонительные 
технологии, которые использовались бы не на друг друге, как лживо 
представили СМИ, чтобы запутать общественность и создать 
общественное мнение, а как защита Земли в случае инопланетного 
вторжения. Это же стало основной целью миссия Аполлон в 1969. Это не 
было просто исследованием космоса. Департамент обороны хотел 
построить на Луне базу, которая бы служила разведывательным постом 
для Земли. Большое количество спутников, вращающихся вокруг Земли, 
также служат той же самой цели, цели защиты.

Смысл в том, что мы были успешны в том, чтобы отогнать их физически, но 
не психически. Их сильное телепатическое влияние можно чувствовать. 
Христианская религия и ее когорты снабжают этих существ психической 
энергией, в которой те нуждаются. Пристальное исследование летательных
аппаратов Розуэлла и его вскрытия пяти серых, которые управляли 
летающим объектом в виде дельты, раскрыли природу паразита.

Описание сущности, известной как "Единый" в книге "Наблюдатели" 
Раймонда Фаулера, также поддерживает паразитическую природу этих 
существ, которые по большей части лишены эмоций, и питаются энергией 
душ. Эти существа зашли далеко в генной инженерии и изменениях, и 
теперь у них отсутствуют гениталии, и они не могут нормально продолжать 
род через рождение детей. Они также экспериментировали со своими 
мозгами, в результате чего теперь у них нет эмоций и физической силы. 
Тем не менее они – высокие адепты в телепатических коммуникациях. Их 
рты атрофированы, т.к. они их больше не используют.

Анализ инопланетного корабля показал, что на нем нет пультов управления
нет включения / выключения, только углубления, которые имели форму как 
руки пришельцев, как отпечаток руки в жидком цементе за пределами 
китайского театра Манн в Голливуде. Туда серые прикладывали свои руки, 
становясь интегральной частью летательного аппарата. Они управляли 
кораблем с использованием собственного биоэлектричества, 
могущественной телепатии и телекинеза. Регулируемые полосы, которые 
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они помещают себе на руки для управления кораблем, работали, как 
усилители мысли.
Когда офицеры армии исследовали их, они клали их в положение себе на 
головы, и устройства проецировали видимые цвета, галлюцинации, и 
закончилось все "жгучие головные боли." Кроме того, эти полосы 
стимулировали различные области мозга.

Что касается атомного оружия и этой продвинутой технологии, цель этих 
враждебных серых инопланетян [которые стоят за программами 
христианства, ислама и их корня, иудаизма] и состоит в том, чтобы 
привести человечество к гибели в атомной войне. Они работали 
непрерывно, чтобы уничтожить Белую Расу, которая происходит от Сатаны 
и Языческих Богов, когда те создали с людьми сексуальные связи. Любые 
попытки цивилизации человечества кончались попыткой серых разрушить и
извратить ее.

Книга "Наблюдатели" Раймонда Фаулера очень показательна в плане 
замешанности враждебных серых чужаков в христианскую сволочь и 
разоблачает "Единый". *См. "  Jesus     of     Borg  "   («иисус из борг»).  

Большинство людей не подозревают о высшей цели Сатанизма. Земля 
стала мишенью для фермы душ. ² Сатана - это "Освободитель 
человечества".

Христианство и родственные программы – это обман. Сатана и его Демоны 
здесь, чтобы помочь нам выбраться из положения, когда нас используют в 
качестве энергетического скота на скотобойне для насыщения чужих. 
Враждебные Нордики не видели пользу в человечестве и по завершению 
проекта использования нас как рабов, хотели уничтожить нас. “Нефилим” 
которые "брали себе человеческих жен" и учили человечество, такие как 
Азазель и Сет, были изгнаны, прокляты и подвергнуты поруганию.

http://web.archive.org/web/20070211230931/http:/www.luciferianliberationfront.org/borg.html
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[изображение выше показывает Сета, который учит человека пользоваться 
луком и стрелами].

Мы имеем дело с сущностями, владеющими огромной психической силой, 
очень продвинутой технологией, верховным знанием и гораздо большим 
интеллектом, чем мы. Они не старятся, как мы, потому что у них есть и 
знание, и технология, и некоторые изменили свой ДНК. Сатане более 
полумиллиона лет. Просто представьте себе, каково это, продолжать 
учиться, познавать жизнь и продвигать себя на протяжении хотя бы 1000 
лет, какого уровня знания и возможностей можно достичь. А теперь 
прибавьте к этому крайне продвинутую технологию, и вы получите 
представление о том, где они сейчас.

Для тех из вас, кто верит в привидения или относится к внеземной жизни 
скептически, я сильно рекомендую прочитать вышеупомянутые книги, а 
также книгу "Пришельцы среди нас" Джорджа К. Эндрюса. "День после 
Розуэлла" выворачивает наизнанку все покрытие фактов, пропаганду 
желтой прессы и реальную правду, стоящую за "Звездными войнами" 
администрации Рейгана и некоторых аспектов "Холодной войны".

Много лет эти духовно невежественные и обманутые дебилы движения нью
эйдж / новой эры непрерывно выли о «грехах» человечества и какая мы 
угроза для космоса с нашим ядерным оружием и нашей агрессией, в то 
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время как все эти инопланетяне такие святые и чудесные. Они утверждают,
что чужие шпионят за нашими военными базами из “альтруистических 
соображений и заботе о жизни во вселенной”, для которой мы теперь 
представляем угрозу из-за наших “греховных устремлений”. НЕПРАВДА.

Эти чужие шпионили за нашими системами обороны, чтобы увидеть, где мы
находимся, и насколько мы уязвимы для массового вторжения. Верховные 
лидеры, как США, так и России, знают об этом. Эти чужие активно и 
агрессивно мешали нам исследовать космическое пространство, выводили 
из строя наши ракеты-носители, спутники, причиняют механические 
проблемы и даже не дали некоторым из них выйти на орбиту. Они пытались
заглушить наши сигналы путем жужжания и других электронных 
вмешательств. Они стреляли вокруг наших радарных опознавательных 
установок, создавая изображения на экране радара, провоцируя наши ВВС 
сбивать их, потому что они испытывали скорость и маневренность наших 
объектов ВВС. Они хотят знать точно, где мы находимся технологически. 
Серые играли в кошки-мышки и усиливали провокацию, пока не добивались
ответа. Они также пытались сорвать мировые коммуникации и системы 
защиты путем вмешательства в эклектическое и магнитное поля.

Тогда их механизмы ночного видения стали бы преимуществом. Сейчас 
департамент обороны США имеет это и многие другие технологии, которые 
представляют для них опасность. США и Россия планировали, что в случае 
атаки инопланетян, пришлось бы пожертвовать лишь половиной Земли, 
если бы погибла одна нация, другая бы выжила.

Генерал Дуглас МакАртур заметил газете Нью-Йорк Таймс в 1955, что 
“опасность придет снаружи.” "Народам этого мира придется объединиться, 
т.к. следующая война будет межпланетной."

Я также хочу здесь добавить, что враждебные серые, контролируемые 
расой инопланетян, известной как “рептилиане”, имеют здесь собственных 
людей, которые на них работают, часто сами не знают об этом, тем не 
менее их можно идентифицировать. Из-за программ христианства и ислама
психические способности в людях атрофировались и впали в состояние 
комы. Тех, кто имели некоторые из этих способностей, на протяжении веков
называли “ведьмами”, сильно преследовали, и часто пытали до смерти или 
массово вырезали. Имея психические способности, человек может видеть 
значительное различие в душах. Не все души одинаковые, и со “вторым 
зрением” вы можете опознать душу врага.

Во время Второй Мировой войны, космические корабли пришельцев были 
повсюду. Многие военные летчики обеих сторон докладывали, что часто 
видели их. Силы СС против сил коммунизма. Никогда до этого ни одна 
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война человечества не достигала таких масштабов. Христианство – 
отправная точка и основа коммунизма. Сатана проиграл битву, но не войну. 
Война еще очень далека от конца.

Астронавт Нейл Армстронг видел инопланетную базу на Луне во время 
миссии Аполлон-11 - полета и посадки. Астронавты миссии Меркурий 7 
также, как и все остальные, подверглись преследованию инопланетян. "Они
не просто летели и шпионили за нами на орбите; они создавали помехи и 
такие проблемы с коммуникациями, что НАСА пришлось не раз задуматься 
о сохранности астронавтов в миссиях Меркурий и Близнецы." Программа 
высадки на Луну Аполлон была в конечном итоге отменена, т.к. не было 
найдено способа защитить астронавтов от инопланетной угрозы.

"Инопланетные космические корабли агрессивно испытывали нашу 
фронтовую линию обороны в Восточной Европе, похоже, ища в ней бреши и
слабые стороны; они испытывали наш радар, насколько быстро мы 
способны дать ответ.” Никогда не раскрывая это публично, анализ военной 
разведки подтвердил, что Земля уже подверглась некоторой форме 
пробной атаки нескольких инопланетных культур, которые проверяли нашу 
способность и желание защищаться".

«Наши единственные успехи в защите от них, еще в 1950-х и 1960-х годах, 
произошли, когда мы смогли получить прочный следящий радар-замок. 
Затем, когда мы запирали наши радары нацеливания, сигналы о том, что 
ракеты должны были следовать к цели, это каким-то образом мешало их 
навигационной способности, и полет НЛО стал неустойчивым. Если бы нам 
повезло, и мы смогли бы повысить сигнал до того, как они отделились, мы 
бы их фактически сбили. Иногда нам действительно удавалось нанести 
удар до того, как НЛО мог предпринять какие-либо уклончивые действия, 
их-то и нанес батальон воздушной обороны армии при помощи зенитной 
ракеты вблизи базы ВВС Рамштайна в Германии в мае 1974 года. 
Космический корабль сумел совершить аварийное приземление в долине. И
полетел обратно на базу ВВС Неллиса в штате Невада. Крушение Розуэлла
было иным. Было много предположений, что это была комбинация бури в 
пустыне и действий наших постоянных радаров слежения в Аламогордо и 
509, что помогло сбить инопланетный корабль над пустыней в Нью-Мексико
в 1947 году».

Что касается того, как нью эйдж только и фокусируется на любви, любви и 
любви, и этой трехкратной лжи, которая служит лишь дальнейшему 
продвижению несправедливости, [которая в конечном итоге приведет к 
гибели цивилизации, если будет продолжаться] и всего остального, что 
исходит от христианства, ставит тех, кто достаточно глуп и обманут, чтобы 
этому следовать, в положение совершенной беспомощности. И всех 
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остальных в целом. Система правосудия быстро и верно разрушается, 
рабы должны быть толерантны к насилию и несправедливости.

Правда да будет известна, враждебные души здесь, которых большинство 
не может видеть, работали, чтобы защитить собственных серых.

Амдусиас сказал Министерству Радости Сатаны в 2003:
"Подобно тому, как враг имеет людей, которые не могут видеть нас, мы не 
можем видеть их. Тем не менее, они заметно проявятся по мере того, как 
мы приблизимся к критической точке нашей цели."

Они уже проявляются, и, для тех, кто новичок и не знает, Амдусиас – один 
из оригинальных Языческих Богов, он – Друг человечества и он с Сатаной.

Сатана и его Демоны стараются нам помочь. Сатана – освободитель 
человечества. Серые владеют громадной телепатической способностью и 
технологией, еще усиливающей ее. Христианство и родственные по смыслу
вражеские программы есть ложь. Люди должны восстать ото сна пока еще 
не поздно.

Война в небе
Война, пришедшая из других миров

The Orion Connection   (  связь     с     Орионом  ,   англ  .)  

_____________________________________________________________

Ссылки:

¹The Orion Mystery: Unlocking the Secrets of the Pyramids
by Robert Bauval and Adrian Gilbert.

² The Gods of Eden by William Bramley © 1993

Extra-Terrestrials Among Us" by George C. Andrews © 1992

The Day After Roswell by Colonel Philip J. Corso, US Army, retired © 1997

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Orion.html
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/quot_vojna_v_nebe_quot/0-46
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/vojna_kotoraja_prishla_iz_drugikh_mirov/0-245
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Правда о "библейских пророчествах"

Я написала эту проповедь много лет назад, еще в 2005. С тех пор Сатана и 
Лилит привели меня к правде о т.н. “библейских пророчествах”. Правда 
совершенно шокирует. Большая часть человечества пребывала под 
могущественным проклятием. Последователи христианских и 
мусульманских программ настолько хорошо запрограммированы и 
мозгопромыты, что не могут видеть правду они верят тому, что им говорят, 
не спрашивая. Сатанизм – духовное явление. “Колдовство”, также 
известное как силы ума и души, есть синоним Сатанизма. Жидо-хсианская 
библия есть не что иное, как могущественный инструмент воздействия на 
подсознание. Правда в том… что все эти т.н. “пророчества” в жидо-
хсианской библии сделаны человеком. Это идет не от “бога”. Вот почему 
для врага было так важно убрать все духовное знание из широкого 
обращения. Когда все духовное знание систематически изъято, все 
становятся рабами немногих на верху, кто имеет это знание. Вот почему 
для установления коммунизма так важен материализм. Библия использует 
числа, потому что это книга магии, которую использует враг, а не какое-то 
там “слово божие”. Кроме того, нет никакой духовности в “святой библии”. 
Фактически это можно видеть в трагедии 9/11 и в том, что многие считают 
“природными катаклизмами”. Для дальнейшей информации [с которой я 
очень рекомендую ознакомиться всем кто посещает этот сайт / читает эту 
книгу], пройдите по ссылке и прочтите серию статьей, посвященных библии,
книге еврейского колдовства.

____________________________________________________________

Я получила несколько электронных писем, одно от христианского 
священника и от некоторых других, кто не имеют знания; в большинстве 
своем от христиан, которые используют пророчества из книги Откровение / 
Апокалипсис в качестве причины следовать библии [опять же, в данном 
случае в качестве стратегии используется страх, как и во всех программах 
врага]. Недавно я выложила статью о свидетелях иеговы, и как они на 
протяжении уже более 150 лет предсказывают конец света, они 
предсказывали “армагеддон” в текущем году или в следующие 5-10 лет, и, 
когда тот, разумеется, не наступал, в своих ошибках они винили “Дьявола” и
придумывали для них другие идиотские причины. В конце концов их стали 
воспринимать как ходячий анекдот.

Что касается правды, то мы находимся на последних днях эпохи Рыб, и нас 
ждут великие изменения. Но что принесут эти изменения и какими они 
будут, остается открытым. Однако, эпоха Водолея наступит только в 
середине следующего века.

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-36-20
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-36-20
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Теперь об этих пророчествах. Всегда были землетрясения, голод, эпидемии
и другие стихийные бедствия. Только в прошлом веке наука, такая как 
геология, химия и физика, дошла до точки, когда могут быть сделаны 
определения величины и эпицентра землетрясений, интенсивности торнадо
и расчетов других стихийных бедствий. Благодаря возможностям средств 
массовой информации теперь можно сообщать об этих явлениях по всему 
миру в течение нескольких минут. 1000 лет назад массовое землетрясение 
было зарегистрировано только локально, и о нем не сообщалось бы во 
всем мире, поскольку не было широко распространенных средств массовой 
информации, чтобы сообщить об этом. Очевидно, в то время телевизоры, 
газеты и радио не существовали.

Большинство из этих пророчеств были написаны по одной причине и только
по одной причине - создать страх в незнающем человечестве и через этот 
страх поработить и обеспечить послушание людей. Библейские 
пророчества не основаны на ясновидении со стороны этих богов, а на 
информации. Человечество было лишено древних знаний из-за векового 
христианского контроля и остается невежественным, став жертвой того, 
чтобы верить этим угрожающим прогнозам. В дополнение ко всему этому 
многие люди верят в христианство и ислам, потому что они верят в эти 
пророчества и считают их откровением «бога» и не более того. Они со 
страху уходят в веру и обманываются, потому что им не хватает 
необходимых знаний, чтобы увидеть, что это все рукотворное.

Позвольте мне объяснить. Да, есть знамения в небе, такие как большой 
секстиль, который еще ни разу не появлялся в небе в известной истории. 
Большой секстиль – это шестиконечная звезда. Она имеет свои корни в 
индуизме и была известна как “Звезда Вишну”. Еврейская "звезда давида" 
была украдена именно оттуда. Звезда Вишну превосходит "звезду давида" 
на тысячи лет. В любом случае, чем большим знанием обладает человек, 
тем больше вероятности, что его предсказания сбудутся. Это ничем не 
отличается от прогноза врача или метеоролога, который предсказывает 
направление и цель движения торнадо, потому что спутники видят снимки. 
Оба примера есть результат достатка информации, знания и опыта.

И то же самое можно сказать о Богах. Существа, которые имеют длину 
жизни в тысячи и даже миллионы лет; некоторые, подобно Сатане и его 
Демонам, очевидно многое в своей жизни повидали, гораздо больше 
любого человеческого существа, из-за их длины жизни, продвинутых 
технологий, знания и интеллекта. Они наблюдали положения планет и 
результаты этих положений в звездных системах, в которых они 
происходили, на протяжении тысяч лет.
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Например, плотный 60-градусный парад планет [стеллиум] предшествовал 
эпидемии бубонной чумы в 14 веке. Этот парад планет случился за год до 
самого большого всплеска эпидемии в 1348. Такого же типа парад планет 
случился в 1982, когда на исторической арене появился СПИД. Обе эти 
эпидемии были исторического масштаба и унесли огромное количество 
жизней.

Боги создали карту линий Лей Земли. Они сделали это, чтобы точно 
предсказывать место и величину землетрясений и природных катаклизмов. 
Боги того времени были гораздо более продвинуты, чем современные 
сейсмологи. Информация о сетке Земли также обеспечивала достаточные 
знания для точного прогнозирования сдвига полюсов и других 
потенциально катастрофических событий. Эти предсказания не были 
основаны на ясновидении, а лишь на знаниях и ультра-передовых 
технологиях.

Христофор Колумб знал о надвигающемся Лунном Затмении и о дате, когда
произойдет затмение. Он был взят в плен туземцами на карибском острове 
и получил освобождение, заявив, что он может заставить Луну исчезнуть. 
Это испугало туземцев, которые ничего не знали о затмениях, и когда они 
стали свидетелями исчезновения Луны, они немедленно отпустили его. 
Помните, что недостаток знаний = страх! Страх = подчинение, послушание 
и возможное порабощение. Недостаток знаний необходим для создания и 
поддержания подчиненного состояния того, кому их не достает. Вот почему 
знание и Сатана, который воплощает собой знание, так осуждаются врагом 
в «святой библии».

Насекомое, которое живет только несколько летних месяцев, никогда 
ничего не узнает о зиме. Но это не значит, что зима не наступит. Мы знаем 
о зимах, потому что прожили много зим. Многое может быть сделано, чтобы
манипулировать невеждами. Возьмите правду и смешайте ее с ложью, и 
они поверят и этой лжи тоже. Это то, что сделал враг.

Поэтому в следующий раз, когда вы столкнетесь с каким-то испуганным и 
порабощенным христианином, который разглагольствует о предсказаниях 
апокалипсиса, имейте в виду, как и почему они были сделаны. Помните, что
христианин взят этой ложью из-за недостатка знаний или просто глупости. 
Имея достаточные данные и опыт, точный прогноз сделать не сложно. 
Добавьте им ложь о Сатане, и они уже от страха бегут к назарянину.
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Правда о человеческом жертвоприношении

У христианства долгая история переложения вины за все, что они сами 
делают, на Сатану и Сатанистов. Это полная ложь и служит созданию 
могущественного отвлекающего фактора, т.к. большинство людей не 
заморачивается расследованием фактов. Назарянин представляет одно 
большое человеческое жертвоприношение, которое они празднуют и 
символически повторяют во время каждого богослужения.

Католическая церковь, верная своему призванию уничтожать и стирать с 
лица Земли все духовное знание, пустилась во все тяжкие на массовое 
насилие, убийство и пытки, которые не знали себе равных во всей истории 
до эпохи коммунизма, для которого она была отправным пунктом. См. 
Инквизиция:     история христианских пыток, массовых убийств и разрушения   
человеческих жизней и средневековый трактат Молот Ведьм.

Примеры включают: христиане были первыми, кто доказал, что человек 
может жить после того, как с него содрали кожу до тех пор, пока кожу не 
сдерут до талии. Многих невинных людей медленно сварили заживо, чтобы 
пытка была долгой. И список бесконечен. Экстремальная боль может 
заставить человека сказать и сделать все, что угодно. К сожалению, многие 
"признания", полученные путем крайних пыток, считаются правдой до сих 
пор и используются христианской церковью, чтобы пугать людей колдунами
и навязывать им свою ложь, что ничем не отличается от методов работы 
НКВД и его преемника КГБ.

Так много знания духовной природы было систематически удалено, отрезая
человечество от его корней. На место этого знания встали фальшивые 
доктрины, которые внушали страх, и работали, чтобы обратить всех против 
правды. Тщательно разработанные истории ужасов и безумная спутанная 
информация стала нормой, потому что ими сознательно нагромоздили 
Языческие религии за пределами христианства.

Расовая и культурная память – это факт. Те, кто смотрит на альтернативы, 
находит мало или вообще не находит позитивной информации о Сатане. 
Все, что не поддерживает жидо-хсианскую версию Сатаны яростно 
подавляется и не допускается в книжные магазины и СМИ. Дезинформация 
о Сатанизме, соотнесение его с кровавым жертвоприношением, нанесение 
увечий себе и другим, употребление наркотиков и самоуничижение легко 
доступны, но, если вы прочтёте библию, вы увидите, что все это 
принадлежит ей, и фактически является лейтмотивом жидо-христианства. 
Рабство, групповое изнасилование, геноцид, каннибализм, сексуальные 
извращения, употребление в пищу фекалий, массовое убийство 
несправедливость и пытки – все это основные части жидо-хсианской 

http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/christianskaya-messa-i-ee-svyaz-s-evreiskim-rityalnim-ybiistvom.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/christianskaya-messa-i-ee-svyaz-s-evreiskim-rityalnim-ybiistvom.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/christianskaya-messa-i-ee-svyaz-s-evreiskim-rityalnim-ybiistvom.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/chelovecheskie-jertvoprinosheniya-v-biblii.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/chelovecheskie-jertvoprinosheniya-v-biblii.html
http://vekordija.narod.ru/R-HEXEN.PDF
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/inkvizicia.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/inkvizicia.html
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библии. Люди, которые верят во всю эту наглую ложь о Сатане, часто 
совершают т.н. "оккультные преступления". За все "оккультные 
преступления" несет ответственность христианство, А НЕ Сатана и его 
Демоны!

Как можно видеть на примере инквизиции, пытки могут заставить человека 
сказать все, что угодно. Один чудовищный обвинитель и следователь 
"ведьм", Бенедикт Карпцов, прочел хсианскую библию "53 раза". Он также 
написал учебное пособие "Practica Rerum Criminalum" где рекомендовал 
использование крайних пыток в отношении "подозреваемых". Более чем 
очевидно, куда восходят все эти безумные идеи. Девние духовные тексты, 
данные нам нашими Богами, были уничтожены, а нам вместо них дали это 
психически больное, бессмысленное словесное дерьмо, произведенное с 
целью сохранить духовную силу в руках немногих избранных.

Что до истинного исконного смысла слова «жертва», это означает, 
потратить время, усилия и творчество на продвижение своей души. Радость
от служения Сатане вполне стоит потраченного времени. Чем больше мы 
делаем для него, тем больше он делает для нас. Идея человеческого 
жертвоприношения должна быть удалена из Сатанизма. Это не достигает 
никакой другой цели, чем представление Сатаны нежелательным, а 
Сатанистов – лунатиками и психопатами, в то время как это дальше всего 
от правды. Оккультные преступления не есть часть Сатанизма, и сам 
Сатана назвал небольшое число тех, кто их делает, "лунатиками".

Человеческие жертвоприношения в Библии.

Христианская месса и ее связь с еврейским ритуальным убийством.

Йахве / Иегова: убийца и лжец с самого начала.

Инквизиция:     история христианских пыток, массовых убийств и разрушения   
человеческих жизней.

http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/christianskaya-messa-i-ee-svyaz-s-evreiskim-rityalnim-ybiistvom.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/chelovecheskie-jertvoprinosheniya-v-biblii.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/iachveiegova-ybijza-i-ljez-s-samogo-nachala.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/inkvizicia.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/inkvizicia.html
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ПРАВДА ОБ "ОДЕРЖИМОСТИ".
САТАНА И ЕГО ДЕМОНЫ *НЕ В ОТВЕТЕ*

ЗА ЭТО; В ОТВЕТЕ ХРИСТИАНЕ.
[по поводу «Шести демонов Эмили Роуз»]

Это открытое обращение к общественности. В основном к христианской 
общественности. Чтобы действительно узнать правду, вы должны 
выслушать бое стороны пред предвзятости. Христианские церкви работали 
сверхурочно, чтоб держать человечество напуганным и настолько далеким 
от того, кто известен, как “Дьявол”, как только возможно, и на протяжении 
веков. А правда в том, что им всем есть что скрывать, в т.ч. и то, куда 
пойдет ваша душа. Правда в том, что эти церкви злоупотребляли 
оккультной силой на протяжении веков и на этом построили свои богатства 
и власть. Ваше духовное невежество зависит именно от нее. Из-за веков 
систематически уничтоженного знания, христианские церкви могли 
бесплатно для себя диктовать, кто есть Сатана и что есть Сатанизм, и с их 
властью, богатством и контролем СМИ, они замалчивали голос оппозиции.

Фильм "Шесть демонов Эмили Роуз" – это еще одна тактика запугивания 
христианской церкви и предполагаемые реальные события, стоящие за 
этим фильмом, есть кошмарный пример христианского ритуального 
насилия, которое страшным образом превалирует в церквях, как и 
страшные объемы педофилии, но замалчивается огромной властью 
богатством и контролем СМИ. Жертвами становятся дети и молодежь.

Там говорится, что “её коленные суставы были 
разорваны от постоянных коленопреклонений, а всё тело было в синяках и 
открытых ранах”, утверждают, что она совершила 600 коленопреклонений. 
Католическое “коленопреклонение” было украдено у Древних Египтян. Это 
видно в иероглифах, и по правде говоря, все в христианской религии было 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
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украдено у предваряющих ее на тысячи лет более древних Языческих 
религий.

Я – Верховная Жрица Сатаны и очень близка к тому, кто известен, как 
"Сатана". Я знаю, что Сатана и его Демоны – реальные существа. Мне 
также случилось знать, что Сатана – наш истинный Бог-Создатель, и я могу 
это доказать, если вы найдете время пройти по ссылкам внизу этой статьи.

Все обвинения в "одержимости" всегда предъявляются Сатане. При более 
близком рассмотрении тех из нас, кто был Сатанистами много лет, 
оказывается, что тот, кого все называют "Дьяволом" не имеет к 
“одержимости” никакого отношения. Это факт, что, если кто-то подумает 
ясной головой и применит логику, станет очевидно, кто стоит за всем этим. 
К тому же этот фильм полон подсознательных посланий, чтобы отпугнуть 
народ.

Все, в чем христиане по традиции обвиняют "Дьявола", в реальности 
исходит от их собственного бога.

    "человеко-убийца от начала"
    "человеконенавистник"
    "лжец и отец лжи" 

Подробнее смотрите: Йахве / Иегова: убийца и лжец с самого начала эта 
статья собрала в себе много библейских цитат, подтверждающих это. 
Единственное, почему христиане и мусульмане не видят этого, это 
могущественное проклятие, под которым они находятся.

Давайте исследуем ключевые моменты этого фильма:

Согласно фильму, причиной одержимости стал "бог" и его желание 
"напомнить человечеству, что есть духовная сторона." Каким образом люди
узнают, что есть духовная сторона?? Все в христианской религии 
проникнуто насквозь негативом: страх террор, физический травматизм, 
безграмотность, невежество, каннибализм (сам иисус христос – живое 
воплощение ритуального еврейского убийства, см. здесь) и остолбеневшее 
человеческое существо остается беспомощным, невежественным, и ему 
говорят, что он / она "должны страдать." Правда в том, что за этим стоят 
ненавидящие людей, инопланетяне.

Я также хочу добавить, что, изучая планетарные позиции в карте погибшей 
девушки [я – профессиональный астролог] я обнаружила, что у нее была 
сильный риск ментального заболевания и иррациональных страхов с ее 
сильно обозначенным Нептуном; соединение Нептун/Сатурн, точное 

http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/iachveiegova-ybijza-i-ljez-s-samogo-nachala.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/christianskaya-messa-i-ee-svyaz-s-evreiskim-rityalnim-ybiistvom.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/christianskaya-messa-i-ee-svyaz-s-evreiskim-rityalnim-ybiistvom.html
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соединение Венера/Нептун и другие астрологические факторы вносят свою 
лепту. Аннелиза Михель не была стабильной личностью и, принимая во 
внимание ее пожизненное увлечение католицизмом, неудивительно, что 
эти проблемы вышли на поверхность. Она была очень уязвима и идеальная
жертва.

Для тех из вас, кто не знаком с Духовным Сатанизмом, Сатана показывает 
нам, что у нас есть духовная сторона через медитации силы и знание в 
позитивном смысле. Это настоящая духовность. Христианская духовность 
фальшива. Христианство, а именно католическая церковь, было 
могущественным инструментом удаления духовного знания из населения и 
постановки на его место практик и легенд, которые были украдены, спутаны
и извращены, со всех религий мира, которые существовали от ста до 
многих тысяч лет до него. При достаточном изучении, можно видеть 
доказательства этого факта. Цель всегда оставалась одна – удержать 
духовное знание в руках немногих “избранных”, которые управляли этим 
миром и считали себя в праве называться богом. [см. ссылки в конце 
статьи].

Те из нас, кто близок к Сатане, и кто отказывается поклоняться ложным 
богам корана и библии. К нас также достаточно духовного знания и власти, 
чтобы справиться с психическими атаками и распознать, откуда они 
исходят.

Сатана, истинный Создатель человечества, дает нам силу, веру в себя, и 
силу сопротивления подобным вещам. Инопланетяне, которые 
представляют чужого “бога”, праздно стоят в сторонке и с садизмом смотрят
на кошмар и страдание столько ненавидимых ими невинных человеческих 
существ. Эти сущности не могут скрыть своей истинной природы от тех из 
нас, которые открыли свои духовные центры и могут видеть. Все, что они 
делают, уродливо и негативно. “Дева мария” явилась девочке в фильме и с 
садизмом вдохновляла ее на страдание. эти полные ненависти к людям, 
деградировавшие существа, садистски охотятся на невинных детей. Это 
должно служить предупреждением даже для самых тупых из всех 
обманутых идиотов.

Теперь остановитесь на минуту и поразмыслите о т.н. "одержании". Какова 
цель "одержания бесами"? Чего можно этим достичь? Что подобная вещь 
даст Сатане и его Демонам? Такого рода вещь настолько отпугнула людей 
от Сатаны и его Демонов; немногие даже смогли отбросить предрассудки и 
узнать его, какой он есть.

С другой стороны, довольно ясно и понятно, что такая вещь дает 
христианской церкви. Такого рода вещи распространяют террор, который 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/meditacii_sili/0-42
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основан на духовном невежестве и духовной беспомощности человечества.
Католическая церковь замучила и убила миллионы невинных людей в ходе 
инквизиции, которые имели это духовное знание, а также сожгла и 
абсолютно уничтожила сотни библиотек, которые хранили это знание. 
Некоторые из книг собраны в библиотеке Ватикана, некоторые секции 
которой открыты лишь для католического духовенства и верхушки. 
Христианство и ислам – подготовительный этап коммунизма. Коммунизм 
[абсолютное рабство] замучил, массово убил и уничтожил сотни миллионов 
жизней, и по правде ничем не отличается от христианской программы. 
Разумеется, за обоими стоят одни и те же узнаваемые люди, и 
притворяются, что они друг другу… враги. Tэто работает очень хорошо, и 
большинство покупается на это. Если человек посмотрит ближе, он заметит
бесконечно число схожих свойств у этих двоих.

Использование тактик запугивания, описанных выше, продвигает интересы 
врага.

1. Равнодушные христиане и все, кто не регулярно практикует 
христианство, запуганы и возвращаются в церковь уже на регулярной 
основе, что дает церкви материальное богатство и, превыше всего, 
психическую энергию, которая им нужна для направления ее на свои цели 
порабощения мира.

2. Немногие владеют духовным знание во вред всем остальным. Иезуиты, 
которые управляют Ватиканом, тайно от тайно от простых повседневных 
христиан, полностью способны духовно навредить другому человеческому 
существу, особенно преданным им католикам, которые связаны через веру 
[симпатическая магия]. Этот орден состоит из адептов черной магии, против
которой простой человек бессилен. Это доказывают объемы их власти и 
богатства. Протестанты наслаждаются сваливанием всего на католическую 
церковь, но они отказываются взглянуть на своих, которые не менее 
виновны и связаны с той же ложью библии [книга, склеенная из украденного
материала религий, которые намного старше ее], а при ближайшем 
рассмотрении представляет собой ложь, напитанную духовной силой, 
которая имеет очень зловещие цели относительно тех, кто верит в нее. Это 
классический пример симпатической магии, которая предполагает связь с 
жертвой на каком-то уровне. Связь с оригинальными религиями находится в
расовой памяти любого. Сатана, истинный Бог-Создатель, не противоречит 
сам себе.

3. Они все время разглагольствуют на тему того, как “Дьявол лжец и ‘отец 
лжи’”, хотя, чтобы развод был удачным, жертва должна не знать, что 
происходит, на каком-то уровне. Духовное знание исходит от Сатаны. 
Христианские жрецы и священники в пролете, когда надо дать ответы на 

http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/inkvizicia.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/inkvizicia.html
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вопросы многих проблемах человечества. В противоположность им, 
Духовные Сатанисты имеют силы исцелять себя и своих любимых, 
астрально проецировать свои души по собственной воле [это позволяет 
ориентироваться в астрале и стать с ним знакомым прежде, чтобы, когда 
наступит смерть, человек был не бессилен духовно и не заблудился], 
обретать объекты необходимости и комфорта в жизни путем медитации 
силы, распознавать духовные проблемы и исцелять их в себе и других. 
Сатана дает знание анатомии души и как правильно хранить душу в 
здравии, чтобы проблемы, описанные выше, никогда не произошли.

4. Это дары Сатаны, который есть наш Бог и Создатель. О христианских 
церквях же нет ничего духовного. Христиане находятся под 
могущественным проклятием катастрофических масштабов, и те, кто не 
проснутся, встретят лицом к лицу собственное проклятие через недостаток 
знания.

Очень печально, что жертвой их клеветы стал Белиал, на которого они 
повесили этот фильм ужасов. Белиал сделал так много, чтобы помочь тем, 
кто развивается духовно под его защитой и руководством. Белиал никогда 
не позволит своему ученику напрасно страдать, и вообще, когда 
посвященный Сатанист в духовной опасности [да, нас атакуют те же самые 
ангелы, которые стоят за одержимостью и одержаниями, которые 
приписываются Демонам], другие Демоны и временами сам Сатана 
приходят на помощь человеку, и не уйдут пока не будут уверены, что ему 
ничего не угрожает.

В заключение, Демоны были связаны веками. Аннелиза Михель (имя 
реального прототипа “Эмили Роуз” была предположительно “одержима” в 
1968. Я могу вас уверить, что Демоны, и в т.ч. Белиал, были связаны, 
причем до весьма недавнего времени. Я знаю это, потому что принимала 
участие в их освобождении. Только сейчас они могут выйти, защищать себя
и открыть правду тем, кто хочет слушать. Говорится, что “в конце правда 
выйдет на свет, и многие захотят присоединиться в последнюю минуту, но 
будет слишком поздно”.

Продолжайте читать, и узнайте правду, пока еще есть время...

- Верховная Жрица Максин Дитрих

См. статью на сайте Радость Сатаны, Подсознательные послания в 
фильмах
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Подсознательные послания в фильмах

Фильм 1973 года “Экзорцист” есть наглядный пример использования тактик 
запугивания, чтоб удержать людей дальше от Сатаны. И не только тактик 
запугивания, фильм просто кишит подсознательными посланиями. Этот 
фильм был прямым ответом на хит 1968 “Ребенок Розмари”, который 
описывал Сатану в более позитивном смысле.

Конечно, первая сцена показывает Ирак, где у Сатаны и его Демонов есть 
множество храмов. Далее сцена с доской Уиджа – послание здесь, что 
доски Уиджа опасны. Это еще одна попытка удержать людей от общения с 
оригинальными Богами, которые хотят помочь человечеству. Держа 
человечество изолированным от настоящих Богов, ложь христианства 
может продолжаться, не встречая сопротивления.

Есть сцена, в которой 12-летняя Риган сходит с лестницы в позиции 
спинного моста [прямая атака на йогу] и разумеется выворачивание 
предположительно исходит от одержания. Далее сцена левитации. 
Подсознательное послание здесь – держаться подальше от йоги. Фильм 
продолжается, и вскоре мы имеем парня со сломанной шеей. Разумеется, 
его голова как бы приделана к телу наоборот. Все есть наоборот, но враг 
точно не хочет, чтобы мы очнулись к этой истине, поэтому использует 
тактики запугивания.

Фильм “Служители дьявола” – еще один такой фильм. Духовные дары, 
такие как телекинез, пирокинез и другие представлены как зло. Помимо 
всего прочего, к подсознательным посланиям прибавляется музыка нью 
эйдж, которая за сценой. Послание здесь следующее: держитесь как можно 
дальше от духовной силы.

“Спаси и сохрани” (фильм, 2000) – ее один такой фильм. Здесь 
сумасшедшие в большом почете, прямо как в христианских церквях. 
Христианство очень ценит недостаток интеллекта, им это нудно для 
продолжения их смехотворной лжи и идиотизма. Политкорректная система 
называет ментальных инвалидов “особенными”. Поняли юмор? Иными 
словам, просто не беспокойтесь о том, чтобы думать или использовать свой
мозг. Чтобы весь мир стал “особенным”, каждый должен просто раскроить 
себе череп5. Чем тупее, тем лучше. Интеллектуальные думающие люди 
никогда не дают идеальных рабов. Дебилизм, невежество, 
необразованность, безграмотность – все это нужно, чтобы построить 
государство идеальных рабов, и те, кто все это продвигают, об этом знают.

5 Обратите внимание на обилие мордобоя во всех «допущенных до популярности» фильмах, как 
если бы мордобой был каким-то обязательным условием вообще выхода на рынок. Причем даже 
независимо от жанра. Прим. перев.
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Другая заезженная тема вокруг фильмов о Сатане, это подсознательное 
послание, что справедливость плоха. Не давайте сдачи позвольте врагам 
делать с вами, что они хотят. Сатана представляет и стоит за 
справедливость. Без справедливости цивилизация распадается в прах, 
коррупция и беспредел переходят все границы и получают абсолютную 
власть. Тогда все личные свободы растворяются и целые страны 
превращаются в государства рабов. Психологический прием здесь 
следующий: дать преступности так выйти из-под контроля, чтобы народ 
попался на удочку и буквально просил о более строгих законах, которые 
обеспечат, что больше ни у кого и никогда не будет никаких прав и свобод. 
Ничего не подозревающее население охотно принимает эти условия, чтобы
хоть как-то сломать преступность. Далее следуют массовые (уже 
официальные) убийства, и все свободы становятся лишь воспоминанием. 
Сатана стоит за личную свободу, волю и справедливость.

И печальный список уходит в бесконечность. Пронизывает их всех одно 
послание: не наполняйте себя силой!

Наполняя самих себя силой, мы больше не являемся рабами врага. Сатана 
презирает рабство и услужливость, потому что так они удерживают людей 
от него любой ценой.

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
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Правда о Сатане

Одна из самых важных вещей, которую мы можем сделать, как Сатанисты, 
это установить близкие отношения с Сатаной. Многие люди ищут 
информацию в книгах, сайтах и пр. писаниях, вместо того, чтобы идти 
непосредственно к Сатане. Чтение книг может отворить дверь, но также это
может принести много ложной информации, которую мы принимаем за 
данность, и приходя к нему и знакомясь с ним, мы понимаем, что это была 
ложь, что порой очень нас смущает.

Об Отце Сатане написано столько дезинформации, сплетен и лжи. 
Большинство, если не все, были написаны его врагами, людьми, которые 
его не знают, и мозгопромытыми хсианской ложью.

Вся эта ложь сформировала массовое сознание в отношении Сатаны. Я 
получила массу писем от людей, которые были дезинформированы и имели
ожидания, каким именно будет Сатана. Да возьмите к примеру Сатанинскую
библию и как она поощряет жадность. Я могу вам точно сказать, что Сатана
не жаден. Зато мы все можем наблюдать, какие жадные христианские 
церкви. Практически все, чем является и чем занимается еврейский бог, 
они перекладывают на Сатану.

Истинный Сатанизм - также не прогулка по Диснейленду. Истинный 
Сатанизм – это личное развитие, включая становление богом, которое 
приносит духовное освобождение. Сатана помогает нам в жизни со всем, в 
чем мы нуждаемся, но, в противоположность популярным заблуждениям, он
не дает гигантского богатства, славы, и не исполняет всех желаний в обмен 
на души.

Когда мы даем души Сатане. Он помогает нам тем, что дает много знания, 
направления, мудрости и личной силы, которая позволит нам продвинуться 
и развиться до богов. Когда мы умрем, мы не будем просто духами, но 
более могущественной сущностью, а когда переродимся, мы родимся в 
высшем существовании и в лучшей жизни. В ходе продвижения до 
божественной силы, наша жизнь изменится к лучшему. Вам больше не 
придется сносить несправедливость, потому как вы будете иметь 
громадную силу и знание, гораздо выше обычного человека, со 
способностью исцелять себя и свое окружение, влиять и даже 
контролировать окружающих.

Человек развивается, когда живет полной жизнью, толкая себя за 
физические, психологические, ментальные и духовные ограничения и 
преодолевая препятствия. Неактивность и воздержание ведет к стагнации. 
Прекрасный пример этому – человеческое тело. Мышцы, которые не 
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используются, атрофируются. Ум, который долго не используется, теряет в 
остроте, затвердевает и затупляется. То же самое можно сказать о душе.
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Правда о силе Сатаны

Я не знаю, сколько я раз слышала хсианский бред о том, что их назарянин 
изгоняет из местности Сатану или "изгоняет Демонов". Сама же я считаю, 
что "Демоны", которых они там изгоняют, это на самом деле не "Демоны", 
ангелы, играющие роль, приписываемую христианами "Демонам". Почему? 
Потому что это создает ложно впечатление, что Сатана находится под 
контролем назарянина, что отпугивает многих от Сатаны. Эти гнусные 
программы используют страх для контроля.

Я смотрела фильм "Экзорцист". Для тех, кто не знает, фильм о том, как 
месопотамский Демон "Пазузу" Вселился в 12-летнюю девочку. Этот фильм
годам был популярен как самый страшный фильм ужасов. Были даже 
несколько свидетельств о настоящих случаях "одержимости". Говорили, что
жертв "рвало различными предметами", и они совершал другие 
бессмысленные действия.

Все знают, что души важны для Сатаны; человечество – его творение. 
Когда мы посвящаем души Сатане, мы становимся частью массивного 
энергетического вихря, входя в который, мы можем исполнить наши цели и 
желания. Эта дополнительная энергия не только благотворит человечеству,
но и Сатане и подлинным Богам, и дает каждому замешенному в нее, 
больше силы. [христианские церкви эксплуатировали энергию и души на 
протяжении веков]. Теперь, мы знаем, что души важны для Сатаны, зачем, 
спрашивается, ему и его Демонам отпугивать людей, что те избегали его 
любыми способами?

Если анализировать, можно видеть правду, потому что за всем есть свой 
мотив. Единственный мотив за всем этим – это жадная сущность иегова, 
которая отпугивает людей, чтобы заманить их назад в свой банк душ. [сей 
персонаж «иегова» на самом деле конгломерат серых, рептилий и 
враждебных нордиков а не конкретное существо]. Разумеется, Сатана и его 
Демоны оказываются крайними. Поскольку хсианам запрещено 
практиковать какую-либо магию и вообще интересоваться оккультизмом, 
это кончается тем, что иегова и ему подобные имеют доступ ко всей 
предоставленной им энергии и распоряжаются ею, как им вздумается. Этот 
резервуар энергии серые называют “Единый”.

Люди, которые используют имена иеговы и его ангелов и традиционные 
методы вызова Демонов, взятые из еврейских гримуаров, откуда они знают 
с кем или с чем они контактируют? Все, кого я знаю, кто прошел через 
Сатану, чтобы вызвать Демонов уважительно, получили с ними хороший 
опыт. Я знаю, что я получила такой.
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Последователи хсианского «бога», все время кукарекают о том, как эта их 
сущность имеет силу над Сатаной. Но от того, что они кукарекают, это не 
становится правдой.

Когда я была новичком в Сатанизме, [еще до того, как совершила обряд 
посвящения], я испытала массу путаницы. Как-то я рассердилась ночью и 
приказала гадкому духу иеговы покинуть мое тело раз и навсегда ВО ИМЯ 
САТАНЫ/ЛЮЦИФЕРА. Я почувствовала, как слабая побитая энергия 
покидает мое тело через ноги. После чего я почувствовала глубокое 
чувство мира, и очень большая часть смущения и терзаний, которые я 
испытывала, ушли.

Когда мне было 12 лет, Сатана пришел ко не в католическую церковь, когда
там имело место важное хсианское священнодействие. Хсианский "бог" был
бессилен остановить его. Сатана имел духовную власть, чтобы быть там. С 
другой стороны, бьюсь об заклад, ни одна хсианская сущность не посмеет 
посетить Сатанинские священнодействия.

Пару лет назад, я посвятила подругу в парке в 4 утра, потому что дома не 
было возможности уединиться, чтобы совершить Сатанинский ритуал. На 
пути к месту, она испытывала страх и колебание перед посвящением души 
Сатане. Она сказала мне после, что, когда я читала молитвы, она видела 
туманное бледное видение, которое было враждебным духом. Некоторые 
Демоны явились и изгнали его оттуда. Могу сказать, что это были Демоны 
низшей ступени в иерархии. Они были с рубиновыми глазами и крыльями, 
похожие на горгулий. Обычно их предназначение – защищать и приносить 
известия. Я увидела, как они быстро освободили путь, когда Азазель 
приблизился к местности, где они были, из уважения. Избавление от 
вражеского духа не заняло много времени, и моя подруга почувствовала 
себя намного лучше.

В библейской сказочке, когда Сатана приблизился к назарянину в пустыне, 
ОН ГОВОРИЛ С НИМ НЕ КАК С РАВНЫМ, НО КАК ВЫШЕСТОЯЩИЙ С 
НИЖЕСТОЯЩИМ. Никто же не поклоняется равному. Предложение Сатаны 
назарянину демонстрирует, что Сатана имел гораздо больше силы, чем 
дебил из назарета. Он смотрел на назарянина сверху вниз. Большинство 
хсиан боятся Сатаны. Сатанисты могу сколь угодно богохульствовать на 
иегову его вонючего «святого» духа и сына-педофила. Но мало кто из хсиан
рискнет вызвать гнев Сатаны. Многие и нас-то боятся. Это многое говорит о
крепости их веры и о трусливом импотенте, которого они называют 
«богом».

-Верховная Жрица Максин Дитрих
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*Мы верим, что назарянин – фиктивный персонаж, слепленный из 
различных мифов и легенд, которые существовали задолго до 
христианства и опередили его на сотни и тысячи лет. Единственная цель 
этого существа – это отвлекающая функция. Ничего не знающие 
последователи, считают, что "иисус их спасает", хотя правда в том, что, 
если кто и спасает наши души, то только мы сами. Человеческие существа 
имеют силу исцелять и совершать любые духовные подвиги, известные как 
"чудеса". Назарянин использовался веками, чтобы избавить человечество 
от любого духовного знания и силы. Это обеспечило человечеству 
нахождение под властью более развитых духовны сущностей, которые во 
всю пользовались и злоупотребляли этой властью. Слабая душа не только 
испытывает физические болезни, но и духовно является пешкой в руках 
судьбы и в руках врага [хсианской сущности и ей подобным].

См. подробнее:

Правда об «Иисусе Христе»

http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/pravda-ob-iisyse-christe.html
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Колдовство

Сатанизм – это религия мысли. Почти 100% всех сатанистов, прошлой и 
современной эпох, имели глубокий практический интерес в колдовстве, 
магии и оккультизме.

 Колдовство всегда было синонимом сатанизма. "Ведьма" и на английском, 
и на русском значит "ведающая", т.е. обладающая знанием. Из-за 
преследования, большинство колдунов и практиков магических искусств / 
сил мысли, издревле работают в тайне.

 Все боги - инопланетяне. В почти всех случаях общения древних людей с 
инопланетянами, пришельцы проявляли продвинутые силы ума.

 Было возможно телепатическое общение, даже с людьми, у которых не 
было такого опыта раньше. Левитация, телекинез, исцеление, стирание 
памяти (когда человек полностью забывает все, что случилось), и другие 
силы сознания, которые люди считают экстраординарными, абсолютно 
обычны и естественны для большинства этих существ.

 Колдовство – это не более чем попытки человеческих существ развить 
силы ума, что есть наше врожденное право. Столетия христианская 
церковь и ее приспешники делали все, что в их силах, чтобы отпугнуть 
людей от использования тех сил, к которым у всех остальных существ во 
вселенной есть полный доступ. Единственная цель и задача христианства 
всегда была и есть – уничтожить духовное знание и предотвратить 
обретение человечеством сил его ума и души, чтобы эта сила оставалась в 
руках немногих «избранных» для власти над всем остальным миром. 
Человечество осознанно держалось все это время в опасно отсталом 
состоянии. Это не только помещает нас в целом в страшно уязвимую и 
беззащитную позицию, но и проклинает душу, чтобы она находилась на 
милости у более знающих существ, которые имеют эти силы.

 Враждебные пришельцы, которые количественно превосходят 
дружественных, смотрят на человечество, как на стадо скотов, чтобы их 
эксплуатировать. Их цель – использовать энергию наших душ после того, 
как мы умрем, для их собственных целей. И единственный их путь 
преуспеть, это через духовное невежество человечества и отсутствие у 
него приличной духовной силы. Это одна из причин, почему я сильно 
рекомендую всем делать ритуал посвящения Сатане. Когда мы приносим 
присягу Сатане, он защищает нас, когда мы набираем духовную силу. 
Многие, кто идет один по пути колдовства и развития возможностей души, 
встречает несчастье на своем пути. Это исходит не от Сатаны, но от врага, 
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который использует страх и негативный опыт для отпугивания людей от 
обретения какой-либо действительной силы.

 Те, кто достигает определенного уровня, выступают на астрале и 
привлекают ненужное внимание. Есть много yahoo групп, всевозможных 
форумов на темы спиритизма, оккультизма, магии и т.п. в интернете, тех, 
кто без, кто обсуждает кундалини и др. феномены проявления психической 
силы и негативный опыт, через который проходят эти люди, бывает просто 
чудовищным.

 Я подписалась на несколько этих групп какое-то время назад, и прочитала 
много сообщений, касающихся негативного опыта с астральными 
существами, приступами тревожности и другими случаями, когда эти люд 
страдали от атак, которые они не могли объяснить.

 Одна женщина навсегда потеряла все свои волосы после совершения 
заклинания. Как иллюстрация к тексту из фильма "Девятые врата" 
предупреждающему, что "зайдите слишком далеко, и опасность может 
настигнуть вас сверху", это очень реалистично.

 Много т.н. "призраков" на самом деле инопланетяне, включая Циклопов, 
фей, эльфов, гномов, и других. Феи, гномы и т.п., - это элементалы, которые
имеют лишь один-два элемента в своей душе, в то время как люди имеют 
все четыре: огонь, вода, земля и воздух. Эти существа также являются 
адептами в астральной проекции и др. практиках, что объясняет многое из 
"галлюцинаций", испытываемых теми, кто достаточно открыл свой ум, 
чтобы «видеть» их.

 Конформизм несовместим с сатанизмом. Конформисты – овцы, и у них 
никогда не хватит сил думать своей головой, чтобы увидеть правду и 
эволюционировать на высший уровень. Вы не можете никакому 
«общественному мнению», если хотите сделать себя сильным. Вы должны 
полностью узнать самого себя, чтобы эволюционировать и эффективно 
практиковать магию, а не следовать стаду.

 Любая проблема может быть решена при обладании нужным знанием. 
Знание также уничтожает страх, а это путь к силе.
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Снова с Сатаной вместе

Многих людей беспокоит, примет ли их Сатана, принадлежат ли они его 
стороне. Я обнаружила, что многие были с ним в прошлых жизнях.

Он послал многих из своих людей сюда в это время, потому что Земля 
подходит к концу эпохи Рыб.* Глобальные перемены грядут.

Я смотрю на собственную жизнь, даже на дошкольные годы, и я могу четко 
сказать, я всегда была от Сатаны. Я родилась с отметиной, необычной 
родовой меткой. Меня повлекло в оккультизм в очень раннем возрасте.

Сильный интерес к оккультизму и Сатанизму может говорить о том, что вы 
уже ступали на путь левой руки в прошлых жизнях. Мы были в некотором 
роде необычны и никогда не подходили в другие религии.

Другие религии никогда не работают для детей Сатаны. Энергии 
сталкиваются, и, когда дитя Сатаны находится во враждебной окружении, 
как, например, вынужденное посещение хсианской школы, часто 
результатом становится много несчастья.

Контакт с Демонами также уходит корнями в прошлые жизни. Обычно они 
делают контакт с нами в настоящей жизни тоже. Некоторые из нас были с 
Сатаной многие жизни.

*Я написала эту проповедь много лет назад. С тех пор, Сатана 
реинкарнировал все души, которые были у него в Аду сюда на Землю, 
чтобы вести его битву. Все эти души – от Сатаны и будут сражаться за него 
против врага в грядущие годы.

Сатана принимает большинство людей, приходящих к нему. Он не 
принимает тех, кто не честен с ним, считают, что смогут его использовать в 
своих целях, или приходят с альтернативными намерениями.

Сатана крайнее значение придает честности. Люди, которые приходят к 
нему, должны быть с ним честны. Люди, которые считают, что смогут лгать 
ему, выражать к нему и его Демонам неуважение и использовать его в 
своих целях, будут неприятно удивлены.
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Канун Йоль

Канун праздника Йоль предназначен для веселья, наслаждения жизнью и 
пиров.

 Приготовление пищи
 Приготовление выпечки
 Дарения подарков
 Декорирование
 Снеговики и зимние виды спорта в местах, где есть снег
 Украшение деревьев
 Синие огни в честь Люцифера
 вечеринки
 Дед Мороз для детей
 шопинг и многое другое. 

Как вы сами можете видеть, назарянину нет места на празднике Йоль. Во-
первых, 25 декабря в оригинале является днем рождения персидского бога 
Митры. Йоль был украден у Язычников и воплощен в христианстве как 
«рождество». Языческие народы праздновали Йоль гораздо раньше, чем 
уродливая хсианская религия вообще появилась на исторической сцене. 
Нам надо взять свой праздник назад!!

Празднуйте и наслаждайтесь им!!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА!!

См. Бааль-Берит, отец праздника Йоль

http://www.josru.com/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82/
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