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Предисловие
Сатанизм – это изначальная религия человечества
- Сатана
Министерство Радости Сатаны стремится к восстановлению истинного
сатанизма. Мы стремимся к истинному Создателю Человечеству,
которым, согласно религии, известной сейчас как сатанизм, является
сам Сатана. Слишком долго враги и аутсайдеры были вольны лгать о
Сатане и сатанизме все, что им выгодно для продвижения их
собственных интересов. Редко когда, если вообще Сатана имел шанс
говорить сам за себя: кто он и в чем суть его деятельности на Земле.
Он – живое существо. Он взаимодействовал со многими за последние
несколько тысяч лет, и он оставил нам свои доктрины в книгах Аль
Джилвах, Кверет Аль Йезид и других манускриптах. Он –
первоначальный Рогатый Бог.
Сатана ни в коей мере не соответствует фальшивому образу,
представленному в иудейско / христианской библии или
мусульманском коране, не менее далек он и от «Сатанинской Библии»
Антона Ла-Вея. По-настоящему знать Сатану, можно лишь придя к
нему лично, без каких-либо ожиданий и предрассудков. Вы увидите,
что он и отдаленно не похож ни на один из тех ярлыков «зла», которые
так дебильно и безмозгло вешались на него на протяжении веков.
К сожалению, поиск ответов во внешних источниках – обычное дело в
сатанизме, из-за массового уничтожения всех духовных знаний и
массовых убийств их носителей христианской церковью.
Христианская церковь изобрела и внедрила ложную историю в
поддержку собственных интересов, которая удерживает духовное
знание в руках меньшинства в ущерб человечеству.
Министерство Сатаны не признает и не рассматривает иудаизм,
христианство и ислам, как законные религии. По факту, это –
программы замены духовных знаний ложью и извращением,
одновременно с этим, программы выбивания триллионов и триллионов
долларов и моря психической энергии, эксплуатируя человеческое
горе и страдание, с целью сосредоточить несказанное богатство,
духовное знание и власть в руках немногих «избранных».
Христианство и иудаизм чрезвычайно новы, хотя они и пытаются
утверждать обратное, с их третьей мировой «религией» ислам, которой
всего 1000 лет.
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Согласно нашим исследованиям, эти программы основаны на
украденных и сознательно искаженных учениях и практиках более
древних религий и не имеют ничего своего. То же самое мы считаем
относительно Викки и неоязычества. Оба возникли лишь в 20 веке,
являясь искаженными версиями оригинального язычества, и оба
соответствуют иудаистско – христианской концепции порабощения
мира через удаления настоящей духовности.
Наши намерения – дать людям возможность узнать правду и
разоблачить всю ту ложь, которую эти т.н. «религии» внедрили
относительно Сатаны, сатанизма и сатанистов. Мы не принимаем и не
признаем те группы, которые пытаются охарактеризовать Сатану в
иудаистско – христианском духе, а также тех, кто, подобно поздним
членам церкви Сатаны Антона Ла-Вея, не признает существование
Сатаны, как реального живого существа.
Информация на сайте Радость Сатаны – это результат многих
исследований и личного взаимодействия многих посвященных с
Сатаной и его Демонами, которые руководили нашим исследованием и
направляли нас к правде об истинном происхождении духовного
сатанизма. Мы приглашаем вас читать и учиться свободно и
непредвзято. Только полностью свободное и очищенное от всех
программ, сознание может позволить себе настоящее открытие и
исследование.
Суммируя сказанное:
Есть разные сатанинские секты. Joy of Satan Ministers (Министерство
Радости Сатаны) представляют духовный сатанизм.
Сатанизм – это не «христианское изобретение».
Сатанизм предшествует христианству и остальным религиям.
Сатанизм – не о привидениях, вампирах, монстрах Хэллоуина и др.
подобной ерунде.
Сатанизм – не о «зле»
Сатанизм – это не «реакция не христианство»
Сатанизм – не о смерти
Истинный сатанизм – это расширение власти и возможностей
человечества, что и является целью нашего Создателя.
Мы знаем, что Сатана / Люцифер – реальное живое существо.
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Мы знаем, что Сатана – истинный Отец и Бог-Создатель человечества.
Мы знаем, что Йахве / Иегова – это фиктивный персонаж, а те, кто
стоит за этой ложью и толкает ее в массы, - истинные враги
человечества и мастера лжи и обмана. Многочисленные противоречия
иудаистско – христианской библии свидетельствуют о том, что этот
текст написан людьми со знанием оккультизма, которые напитали его
силой, чтобы он производил впечатление правдивости и внушал страх,
которым легче всего управлять.
Мы уважаем закон.
Мы не признаем ни кровавых, ни каких-либо вообще
жертвоприношений живых существ. Это иудаистско – христианский
акт, как сказано во Второзаконии 12:27 и совершай всесожжения твои,
мясо и кровь, на жертвеннике Господа, Бога твоего; но кровь других
жертв твоих должна быть проливаема у жертвенника Господа, Бога
твоего, а мясо ешь».
Мы считаем, что Сатанизм – это оригинальная религия человечества.
Таковы результаты нашего исследования. Сатанизм основан на
древнейших религиях, которые предшествовали иудаизму и
христианству от сотен до тысяч лет.
Христианство возникло как реакция на оригинальные языческие
религии, окрещенные им как «Сатанизм», что означает «враг /
противник» на иврите. Если вы прочтете насквозь сайт Радость
Сатаны, вы увидите: мы даем доказательство.
Христианство было сфабриковано с целью изъятия духовного и
оккультного знания (силы сознания) у населения и передачи его в руки
нескольких «избранных» в ущерб человечеству. Силы сознания и
души, безусловно, реальны. Те, кто ничего не знает об этих силах или
не верит в их существование, легко поддается контролю и
манипуляции со стороны тех, кто имеет навыки использования этих
энергий.
Оригинальные Боги (Демоны) были несправедливо заклеймены как
монстры и «лукавые» для того, чтобы удержать нас как можно дальше
от духовных знаний. Из-за этого человеческая раса далеко отстала как
в духовном, так и в интеллектуальном развитии.
Духовный Сатанизм глубоко поддерживает познание, исследование и
свободную мысль.
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Духовный Сатанизм поддерживает разделение государства и церкви.
Сатанисты никому не навязывают и не проповедают Сатанизм.
Духовный Сатанизм признает науку и полагает, что любое оккультное
сверхъестественное явление имеет научное объяснение. Мы верим, что
человечество опасно отстало в своем развитии в этой области из-за
иудаистско – христианской лжи и ее бесконечных нападок на развитие
науки на протяжении многих веков.
Мы практикуем медитацию силы, чтобы развиваться духовно и
возвысить самих себя. Медитация силы жизненно необходима для
человеческой души так же, как пища необходима для человеческого
тела. Змея, символ Сатаны, представляет собой огненную Змею
Кундалини, которая тлеет в основании позвоночника, которая будучи
вознесена, трансформирует человеческий разум и душу на гораздо
более высокий уровень понимания и возможностей. Это и есть
истинный смысл «Вызывания Дьявола». Змеиный символ Сатаны
также представляет спираль жизни ДНК.
Мы работаем непосредственно с Сатаной. Мы верим, что любой
человек, при достаточном желании и уважении, может иметь личные
отношения с Сатаной. В Сатанизме нет пророков. Министерство здесь
только для совета и поддержки.
Мы берем наши принципы и практику непосредственно от самого
Сатаны. Слишком долго, враги Сатаны, такие как христианские
церкви, были свободны диктовать ложь о Сатане и сатанизме. Эта
ложь была основой оккультных преступлений и других
отвратительных актов, которым они косвенно способствуют. Правда в
том, что Сатанизм активно и рьяно подавлялся в течение многих
столетий, и многие по незнанию верят в эту ложь о Сатане и
соответственно реагируют.
Духовный Сатанизм - это религия, которая любит жизнь. Сатана
принимает нас, какие мы есть, но ведет нас к улучшению самих себя,
чтобы мы развивались и постоянно повышали свой уровень. Духовные
сатанисты могут свободно жить своей жизнью, какую сами выбирают ответственность на ответственных. Мы живем по законам природы и
призываем всех развиваться до самой максимальной степени.
Мы знаем, что только мы и никто другой "спасаем" наши собственные
души, в отличие от претензий Назарянина. Сатанизм основан на
подлинной трансформации души через медитации силы. Назарянин
является фиктивным лицом, чья личность была украдена и слеплена из
более 18ти распятых языческих богов, таких как Одина, которые
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висели на дереве, и не что иное, как инструмент, чтобы держать
человечество под контролем немногих избранных. Назарей был
использован в христианских богослужениях в качестве заменителя
жертвы живой человеческой крови, раскрывая их истинную цель.
Иудаистско / христианская религия - это страшный обман
человечества катастрофических масштабов. Для того, чтобы подобный
обман имел успех у жертвы, у последней не должно быть знания.
Христианская религия и ее соратники активно подавляют знания и
свободную мысль, поощряя людей быть рабами, и никогда не
выступают за что-либо для развития или продвижения человечества. В
отличие от историй о том, как Назарей исцелял людей, Сатана
показывает нам, как мы можем исцелить самих себя и выполнять так
называемые чудеса, используя наше сознание и возможности наших
собственных душ.
Через расширение нашей власти и возможностей, у нас есть
уверенность, самоуважение и достижение духовного прогресса и
независимости.
Духовное Сатанизм не накладывает ограничения на развитие силы
ума, известное как "колдовство" или "магия". Мы верим в
справедливость и так же, как мастера боевых искусств знают как
использовать Дим Мак и другие аспекты физической борьбы,
Духовные Сатанисты знают как использовать Черные Искусства
"магии", если они когда-нибудь понадобятся. Люди, которые не знают
об этих возможностях, беззащитны против них, и власть имущие
знают все это слишком хорошо. Сатана не терпит несправедливости.
Духовное Сатанизм не в коей мере не оправдывает злоупотребление
духовной властью, как описано в классических гримуарах. Демоны,
которые были связаны и вынуждены действовать по указке колдунов,
сейчас свободны, и каждый, кто использует методы, такие как круги в
девять футов и имена «Иеговы», не призовет ничего, кроме
катастрофы. Демоны - наши друзья и, вызывая их с уважением и
почтением через Сатану, мы стремимся установить взаимовыгодные
отношения с ними.
Духовный Сатанизм пропагандирует индивидуальность, свободу и
независимость.
Это очевидно, что Сатана не "обманщик человечества". Его
последователи были немногочисленны и ему не нужно обильное
количество богатства, власти и контроля, чтобы удержать своих
последователей.
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Сатанинская информация для атеистов и
других скептиков
Вот важное послание для атеистов и тех, кто не верит в оккультизм,
паранормальные явления и астральный мир и считает все это ерундой.
Пожалуйста, найдите время прочесть это:
Я получила несколько личных писем от бывших атеистов и других
скептиков, которые считали, что Сатанизм и вообще оккультизм – это
фантазии, продукт возбужденного воображения и/или нереалистичный
идиотизм. Все эти люди написали мне потому, что к своему великому
удивлению обнаружили, что Сатана *очень* реален.
Я также знакома с разными статьями из публичных источников, где
люди, не воспринимающие Сатанизм всерьез, пытались
экспериментировать с нашими ритуалами просто для развлечения. И
получили вопиющий опыт – вопиющий и негативный.
Сатанизм не похож на популярные “мировые” религии. Те, кто откроет
свой разум Сатане, *получит подтверждения* его существования. К
сожалению, христианство и его когорты создали у человека
впечатление, что духовный / астральный мир – не что иное, как байка
на ночь. В этих религиях обычно не происходит ничего духовного. Их
противоестественные доктрины основаны на краденом материале
[пройдите по ссылке на сайт Разоблачение христианства] из более
древних религий. Этот материал страшным образом испорчен, все
духовное знание убрано из него, и запутано так, чтобы соответствовать
их видам на духовное порабощение этого мира; оставив духовное
знание и власть в руках немногих.
Сатанизм – нечто совершенно другое. Сатанизм фактически это
ОРИГИНАЛЬНАЯ РЕЛИГИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Сатанизм основан на
Древних религиях, которые предшествуют появлению иудаизма и
христианства на сотни и тысячи лет.
Сатанизм также отличается от других современных религий, т.к. он
основан на науке. Все оккультные явления можно научно объяснить. К
сожалению, жидо-христианство отбросило человечество опасно далеко
назад в области науки, технологии, понимании оккультизма и знания
души. В тайне от многих, христианство всегда было и есть не более,
чем инструментом удаления знания, особенно духовного. Наше
ограниченное понимание квантовой физики пролило небольшой свет
на человеческую душу.
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“Фотографии Кирлиана” открывают тот факт, что у нас есть душа.
Кирлиановая фотография – это особый вид фотографии, который
работает по той же схеме, что и рентген. И хотя скептики пытаются
оспорить подлинность фотографий, там представлены фотографии аур
людей до и после сессии хатха йоги [которая вводит в действие силы
души], и на них можно увидеть существенное различие, т.к. аура
гораздо сильнее после сессии йоги, и это также остро чувствуют
практики йоги; т.н. “биение энергии” во всем теле после сессии. Душа
сияет. Сомневаетесь… просто попробуйте хатха [физическую йогу]
месяц или более и посмотрите, чувствуете вы свою душу или нет.
Сатанизм – это религия сознания и души. Правительство США и
другие мировые силы прекрасно осведомлены об этих возможностях
человека и о реалиях духовной войны, но они скрывают большую
часть этого от широкой общественности. (Ссылки внизу страницы).
Независимо от того, во что вас учили верить и что вам преподносили
как ерунду; Сатана и его Демоны ОЧЕНЬ РЕАЛЬНЫ. Они не “злые”,
как изображает их христианская церковь. Правда в том, что Сатана не
подходит ни под христианское, ни под Западное понимание “зла”
вообще. “Добро” и “зло” есть не что иное как культурные концепции;
Сатана превосходит это.
Если вы неопытны, имейте это в виду. Независимо от того, чему вас
учили об этом, отложите это в сторону и продолжайте идти с
уважением. Люди, серьезно и уважительно настроенные, получат то
же самое от Сатаны и его Демонов.
Те, кто приходит, чтобы посмеяться и поразвлечься, приглашают в
свою жизнь несчастье. Сатанизм также очень отличается от других
религий тем, что как только вы открыли ему дверь в своем сознании,
это навсегда. Сатанизм – это путь в один конец, по которому вы
можете идти только вперед; дороги назад нет. Я не имею в виду тех из
вас, кто здесь просто для изучения и исследования. Человек должен
делать ритуалы или какой-то сознательный акт, чтобы пригласить
Сатану и его Демонов в свою жизнь. Сатана никогда НЕ
НАВЯЗЫВАЕТ себя никому.
Моя статья предназначена, чтобы информировать аутсайдеров,
атеистов и других скептиков о реалиях Сатанизма. Помните,
обращайтесь со знанием, которые вы здесь видите, с большим
уважением, и с вами будет все в порядке. Помимо писем, которые я
получила от бывших скептиков, цель моей статьи в том, что одна
группа скептично настроенных профессионалов попытались вызвать
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Демона шутки ради, и к тому, что случилось с ними далее, было
привлечено мое внимание. Они усвоили нелегким путем, что
Сатанинские ритуалы – не что-то с чем можно играть и подходить
легкомысленно. В заключение, Сатанисты уважают свободу мысли и
решительно поддерживают разделение государства и церкви. Мы не
проповедуем и никому не навязываем свою религию. Я всего лишь
излагаю некоторые важные факты людям, которые решили посетить
этот сайт.
– Высшая Жрица Максин Дитрих
• Обо мне: хоть я выросла в христианской семье, Я стала атеисткой в
свои ранние 20е годы. Я была убежденной атеисткой на протяжении 15
лет до прихода в Сатанизм. Я даже не верила в существование
человеческой души. Я посещала университет, ориентированный на
физику и родственные науки несколько лет, и была активным членом
американского общество Менса.
Книги, свидетельствующие о знании и вовлеченности правительства в
“паранормальное”:
• Психическая война. Дэвид Морхаус © 2000
• Седьмое чувство. Лин Бьюкенен © 2003
• Две вышеупомянутые книги, доступные в бумажном виде,
свидетельствует об использовании армией США экстрасенсов и
удаленный просмотр в целях шпионажа. “Седьмое чувство” имеет
отсылку на “Ад”. Этот опыт не имеет никакого отошения к Сатанизму,
независимо от того, чему вас о нем учили. Чтобы узнать правду об
“Аде”, пожалуйста, пройдите по этой ссылке.
• Secret, Don’t Tell; The Encyclopedia of Hypnotism, by Carla Emery ©
1998 (Секрет, никому не говорить; Энциклопедия гипнотизма. Карла
Эмери © 1998)
• The New Soviet Psychic Discoveries by Henry Gris and William Dick ©
1978 (Новые советские психические открытия. Генри Грис и Уильям
Дик © 1978)
Отрывок из The New Soviet Psychic Discoveries:
“Хоть американцы выиграли гонку вооружений во внешнем мире, они
боялись, что русские выиграют гонку во внутреннем мире человека.
От агентов ЦРУ, находящихся за Железным Занавесом поступали
раппорты о том, что русские могли телепатически влиять на
человеческое поведение, менять их эмоции или здоровье, и даже
убивать на большом расстоянии, используя только силы разума”. “Но
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ясно одно: мы получили наш парапсихологический зонд как раз
вовремя, прежде чем Железный занавес захлопнулся…”
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Сатана
Слишком долго, так много лжи и так много дезинформации было
распространено о Сатане. Многие из нас видели его, беседовали с ним,
и даже астрально касались его. Почти все из нас, кто знает его,
согласны относительно его внешности. Религии «правой руки»
слишком долго писали книги о том, как он выглядит по их
предположениям, и как, по их предположениям, выглядят Демоны, что
не что иное, как богохульная ложь. К красному с рогами и хвостом,
или какому бы то ни было монстру Хэллоуина он не имеет ни
малейшего отношения. Он не имеет ни пылающих красных глаз, ни
перепончатых крыльев. Эти изображения предназначены, чтобы
оскорбить, оклеветать, и хулить его. (Есть некоторые демоны низшего
ранга. Они - защитники и посланники, которые служат вышестоящим
Демонам). Вот образы того, как Сатана являлся тем из нас, кто видел
его. Вопреки тому, что на Сатанизм обычно вешают ярлык "тьмы",
Сатана появляется в длинном белом одеянии, идентичном тому, как
изображено ниже. Многие из нас часто видели его и имеют с ним
очень близкие отношения. Он прекрасен. Его облик почти идентичен
рисункам ниже, единственное отличие, он редко появляется с
крыльями.

Вот старинная Картина Эдварда Берни из эпоса "Paradise Lost".
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Многие люди спрашивают, как выглядят сигилы Отца Сатаны:

Символ слева - чаша с символом анх, представляет истинный
ГРААЛЬ. Это чаша, которая держит эликсир жизни.
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Его день - понедельник.
Его цвета: синий, красный, и черный. Цвета черный и красный
восходят к Древнему Египту. Египет был известен как "Черная и
Красная земля" и был центром духовной алхимии. Духовная Алхимия
- это превращение человеческой души в Бога. Благодаря этой
трансформации, мы завершаем незаконченную работу нашего Творца
Сатаны.
Грааль является частью Магнум Опус (конечная работа ума и души,
которая делает нас в физически и духовно совершенными и дает нам
физическое бессмертие). Этот потенциал у нас есть в нас самих.
Грааль - не материальный объект, а концепция. "Кровь чакр" - это
энергия, которой они «истекают» при стимуляции. Грааль несет в себе
"королевскую кровь". Это «кровь» чакр.
Сатана - шумерский бог Е.А., также известный как Энки, что означает
"Властелин Земли". Он также известен как Мелек Та'ус.
Его священные животные - Павлин, Змей, Коза, Дракон, и Ворон.
Павлин является священным для Сатаны и представляет собой
разноцветную стадию Магнум Опуса, следующую за стадией Нигредо.
Змей и дракон представляют кундалини, дремлющую у основания
позвоночника. Ворон представляет стадию Нигредо духовной
трансформации, во время Магнум Опуса. Коза представляет
плодородие, и также имеет отношение к духовной трансформации;
обилие ци.
Его числа 2, 13 и 666
(666 символизирует эпоху Водолея, когда он будет править снова).
666 представляет каббалистический квадрат Солнца. Истинное
значение "Храма Соломона" является ХРАМ СОЛНЦА. По истине,
Храм Солнца - это человеческое тело, и Солнце - это свет, который
светит из трансформированной и обретшей божественную мощь души.
«Сол», «Ом» и «Он» - это слова, означающие Солнца на разных
языках. "Сол"- это латинское слово для Солнца и близко к
английскому слову "душа" (soul). "Ом" – это имя, данное индусами
Духовному Солнцу. И "Он" - египетское слово для Солнца. Символизм
Храма Соломона был украден евреями, и на его основе изобретен
фальшивый персонаж жидовского царька, как и в случае с фиктивным
назарянином и почти всем в иудео / христианской библии.
Его Знаки Зодиака – Водолей, Водоносец и Козерог, Коза
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Его Планеты - Уран и Венера (утренняя звезда).
Его направления - Юг и Восток
Его самый важный день в году - 23 декабря, когда Солнце входит в
первый градус Козерога. Козерог - 10-й знак зодиака, и первый градус
этого знака создает число одиннадцать. Следующий день после начала
зимнего солнцестояния - его личный День, который должен уважать
каждый преданный сатанист. (Это было продиктовано
непосредственно им, лично).
Вот картина из "Потерянного рая" Дворца Сатаны Джон Мартин
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Сатана создал человечество
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.
Основаниями 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 и 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.
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Древо познания, Яблоко и Змеи
«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 «Создание человечества», «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 жидобольшевистский новый год) от Йю (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
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означает "Знающий Деревья". И они называли себя также Змеи
[Naddereds]. Поклонение дереву – это наделение могуществом души.
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 «Резчик по дереву» 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 Эдемского 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
рептилий, серых и др. кошерных слизняков.
Дураки утверждают, что Сатана - это "хсианское изобретение". Все
Древние Боги были переиначены в дьяволов и демонов, чтобы
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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
филистимлян Экрон и Зебулон. (Баал [Господин] Зебулон). Мало, если
вообще осталось следов истины относительно этих Богов.
Древние Боги остались в виде дьяволов и демонов, чтобы просто
выжить. Серые пришельцы и рептилии с их потомками евреями,
стоящие за персонажем хсиано-еврейского «бога», желают лишь
уничтожения человечества. Это можно увидеть в инквизиции, антижизненных 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
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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
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Происхождение имени Сатана
После нескольких лет интенсивных и обширных исследований, все
встало на свои места.
1. Библия была изобретена для того, чтобы сохранить эзотерическое
знание и силу ума / души в руках немногих избранных.
2. Христианство, которое появилось вместе с католической церковью,
было изобретено, чтобы физически реализовать сказанное выше, а
также, чтобы уничтожить и заменить оригинальные религии.
Оригинальные религии сосредоточены на вопросе почитания змей.
Змей является символом кундалини. "Древо познания" в
действительности представляет карту человеческой души. Это видно
практически в каждой древней религии, предваряющей иудео /
христианство. Ствол символизирует позвоночник, а ветви
символизируют чакры и пути кундалини. Есть 144 000 нади (каналы
течения кундалини, жизненной силы) внутри человеческой души.
Будда сидел под "деревом Бо" и достиг просветления. "Бо означает
змею, как в Бо-А или Бoo-Та». ¹ Христианская церковь украла,
деформировала, и исказила все, что только смогла из исходных
религий. Взгляните, смоковница, была известна как "Древо Мудрости"
Фикус Религиоза. ² Хсианская церковь извратила это с размещением
фиговых листьев над гениталиями Адама и Евы.
3. "Сатана" на иврите означает "враг" и "противник".
Но слово "Сатана" восходит гораздо, гораздо дальше в глубь веков,
чем иврит. Вот ссылка каждый должен прочесть.
Видите, в верхней северо-западном
углу карты Индии, имя города
"Satana".
"Сатнам" и "Са Та На Ма" священные мантры, используемые для
стимуляции кундалини (змея). Пять
древнейших звуков на санскрите,
самом древнем из известных языков
"SA-ТА-НА-МА». "Са" означает
бесконечность; Та означает жизнь;
"На" означает смерть, и Ма означает
возрождение. Все вариации имени
«Сатана» означают ПРАВДА на
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санскрите, который является одним из самых старых и самых древних
языков.
Все это имеет отношение к кундалини, жизненной силе (Змея) внутри
нас. "Одежда Иакова из цветов" в библии - это аура. Число семь – это
число центральных чакр. Переводчики старых гримуаров все
переврали относительно «семи планет». Древние знали гораздо
больше, чем мы относительно астрономии.
Каждый, кто знаком с китайской медициной и продвинутыми боевыми
искусствами, знает о ци (жизненной силе, она же кундалини) и что она
более активна в некоторых каналах человеческого тела в
определенные дни и часы. Я загрузила диаграмму в разделе
Медитации на эту тему. Авторы текстов по алхимии того времени
закодировали свои труды, чтобы избежать преследования со стороны
церкви.
Солнце было еще одним объектом почитания в оригинальных
религиях. Это из-за той чистой неодолимой силы, которую оно дарует,
и из-за того, что оно является источником всей жизни. Поглощение
энергии Луны и звезд - ничто по сравнению с тем, что можно сделать
под солнцем, учитывая знания и подготовку. Члены духовенства Joy of
Satan знают, что это. Отверстия в ауре исцеляется под Солнцем и
жизненная сила увеличивается так, как от одного другого источника
света.
"Люцифер" было также дано нашему любимому Отцу как имя.
Люцифер - изначально римский бог, никак не связанный с нашим
Отцом Сатаной / Эа. Приставка "Люц" имеет отношение к свету. Душа
нуждается в свете. Утренняя звезда, Венера, была источником света
для древних, так как ее восход предшествовал самому важному из
светил – Солнцу. Венера также управляет горловой чакрой эмоций.
Отец Сатана (я предпочитаю называть его Сатана, лично), сказал мне,
что он не против, что люди называют его по имени, под которым он
был известен им века, даже если оно неточно. Я зову его Отец Сатана,
когда я с ним общаюсь или поблагодарю его за что-то. Для меня
"Сатана" всегда означает "противник", противник вражеской лжи
иудео / христианства.
Католическая церковь знала, что оригинальные религии должны быть
заменены на что-то другое, и это то, откуда пришли все лживые
библейские истории. Они все - грабеж языческих оригиналов, которые
уходят корнями в незапамятное прошлое - гораздо старше, чем 300 лет
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н.э., когда иудео / христианство впервые подняло свою уродливую
голову.
Дева Мария украла и заменила Богиню Астарот, которая была
известна, как "Царица Неба". Астарот была самой популярной Богиней
в дохристианском мире. Фиктивный Иегова содран с Энлиля /
Вельзевула / Баэля, который был самым популярным Богом в
дохристианской мира, в то время как наш любимый Отец-Создатель
Сатана / Эа / Энки, предстал как Змий и Дьявол.
Сексуальность, которая является основным аспектом жизненной силы,
автоматически попала под пристальное внимание со стороны церкви.
Оргазм непосредственно стимулирует Змею Кундалини у основания
позвоночника. Необходимая для создания другой человеческой жизни,
творческая энергия может использоваться, чтобы возродить нашу
жизненную силу, которая продвигает и наделяет могуществом душу.
Очевидно, сексуальная активность не может быть запрещена
полностью, поэтому был использован страх, чтобы строжайше
регулировать ее. В хсианской религии, особенно оригинальной
католической церкви, все сексуальное удовольствие грешно и
запрещено. Близость допускается только чтобы производить на свет
детей и не более. Нагота стала грехом, потому что она приводит к
похоти. Мастурбация стала еще одним "смертным грехом". Все, что
так или иначе связано с поднятием кундалини, церковь жестоко
преследовала. Единственная цель христианской церкви - это удаление
знаний и ничего более.
В то время как массы лишены этого знания и силы, немногие
избранных, которые работали, чтобы удалить эти знания, сами
свободно использовали их, чтобы поработить несведущий мир.
Иезуиты католической церкви, убийцы, как известно, могли даже
левитировать, - столько психической власти они оттянули через
молитвы их ничего не подозревающих жертв.
¹ Плащ иллюминатов Уильяма Генри, 2003
² Там же.
Хотя эта книга имеет много ценной информации, если читать между
строк, автор заблуждается, веря в фиктивного назарянина.
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Мои разговор с Сатанои
У меня было много бесед с Отцом Сатаной и Азазелем, только очень
немногие из них я когда-либо записывала. Сатана и его Демоны
высокого ранга обычно не общаются лицом к лицу с большинством
людей. Те из нас, кто работает непосредственно с ним, как он дает нам
советы и инструкции, которые мы должны исполнить, общаются с ним
его лицом к лицу.
Отец Сатана очень спокойный и понимающий. Он дает своему народу
ощущение покоя внутри. Он не соответствует ни одному из его
стереотипных описаний. Он уникален. Я нахожу, что каждый должен
узнать его для самого себя. Он не похож ни на что, что я когда-либо
читала о нем.
Отец часто подчеркивал важность ежедневной медитации силы для
меня. Он также сказал мне, "наша сторона победила". Сатана
проиграли битву давным-давно, но не войну. Недавно он выиграл
войну. Он потрясен состоянием мира.
Начнем с того, я хочу обратить внимание на пару вещей, которые
требуют разъяснения. В моих исследованиях, я прочла много о т.н.
опыте смерти или около смертном опыте, вернувшихся с того света. Я
читала книгу военных экстрасенсов. * Автор, который написал книгу,
был обучен психической атаке для армии США. У него была глава о
смерти и процессе умирании.
Он особо отметил "ад"; то, что он считает Адом. Это те же самые
старые страшилки, где страх используется, чтобы манипулировать и
управлять из-за отсутствия знаний у большей части человечества.
Вот, что Сатана сам сказал об этом.
Вот выдержка из разговора, который я имела с ним:
Однажды, когда я чувствовала себя не очень хорошо одним холодным
летом, я легла. Я подумала, об Азазеле и прежде чем я опомнилась,
моя душа покинула мое тело, и я сидела рядом с ним в своего рода
зоне отдыха на открытом воздухе. Небо было такое, что мы бы
сказали, облачное / светло-серое, там были мраморные блоки (что-то
иноземное, мы не видим здесь таких), и мраморная скамья, на которой
я сидела на рядом с ним. В отдалении был силуэт цветной пирамиды.
Прежде чем я заметила, Отец Сатана сел по другую сторону от меня,
со мной в середине. Он говорил со мной некоторое время, и вот
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отрывок из беседы. Слова в скобках [] мои собственные слова, т.к. я не
могу помнить его точную формулировку в определенных частях
разговора.
Отец Сатана: "Ты знаешь, почему пирамида имеет столько силы?"
"Потому что она указывает в небо".
[Затем я спросила его, так как меня интересовал, хотя и не слишком
беспокоил опыт многих, которые думают, что они видели "ад".]
Отец Сатана: "Есть [карманы] 'вихри" очень опасной, отрицательной
энергии". "Ненависть, гнев, страх, убийство, смерть, и все остальные
[разрушительные] вещи". "Это как черные дыры / червоточины". "Они
накапливают отрицательную энергию как вакуумы".
"Когда ты медитируешь, видишь разницу?"
Максин: "да".
Отец Сатана: "Есть разные планы существования" "Когда ты
медитируешь, ты поднимаешься на более высокий план". "Есть
разные уровни, и с помощью медитации, вы живете на более высоком
уровне, чем большинство". "Люди, которые уже находятся на более
низком уровне, могут быть затянуты в этот водоворот негативной
энергии и оказаться внутри". "Те, кто [как атеистов / не верящие в
сверхъестественное] идут сами по себе, восприимчивы ко всему".
"Враг * знает, как использовать это".
[Когда он упомянул «врага» я увидела серых.]
[Затем я заметила этот знак печали на его лице, и он сказал]
"Я знаю, они отождествляют это со мной".
"Существует место здесь, которое мы создали для умерших душ".
"Ты видела его".
[Это то самое место, где народ беспечно играл в карты и курил в свое
удовольствие].
"Мы защищаем тех, кто приходит к нам". "Некоторые из них [живут
в заблуждении], и мы перевоплощаем их, пока они не увидят правду и
не станут готовы прийти сюда". "Большинство людей [те, кто без, те,
кто не имеют] получают реинкарнацию".
Азазель испытывает отвращение к "вырождению человеческой души".
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[В корневой чакре, человеческие существа были изолированы от
энергии. (Это символизируют эти два ангела, которые охраняют древо
жизни с огненным мечом). Это аналогично тому, как если связать
конечность, перекрыв весь поток крови и лимфы от циркуляции,
оставив его сохнуть, гнить и умирать. Абсолютно тоже самое
произошло с человеческой душой, которая "йахве" герметично
запечатал от энергии кундалини. Наши души страшно деградировали.
Поднятие Кундалини Змея очень сложно и опасно, если мы привыкли
функционировать на очень низком уровне биоэлектричества.]
Азазель сказал мне: "10 000 лет назад" мы были "близки к
совершенству". Мы жили бок о бок с Богами. "Земля была атакована".
* (Ссылка ошибочной концепции ада) седьмое чувство Лин Бьюкенен
© 2003
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«Воина в небе»
"10 000 лет назад... Земля была атакована"
- Азазель.
Произошла «война в небе», запечатленная во многих древних
источниках. Старшие Боги проиграли битву из-за превосходящего
количества врагов. В более продвинутых мирах война ведется на
духовном уровне и включает использование психической энергии и
души. Старшие Боги были прокляты. «Падение в Ад», т.е. в «Нижний
Мир», означает падение Змеи Кундалини в базовую чакру, где она и
осталась запечатана на века, оставив человечество далеко позади
технически и духовно.
Вскоре после проигранной битвы на Земле появились отвратительные
человекообразные рептилии, первые евреи, которых вывела
победившая сторона путем внедрения гена инопланетной рептилии «гена иеговы». Они были выведены, как болезнетворный вирус, для
проникновения и разрушения. В какую бы нацию они не внедрялись,
они разрушали ее изнутри и брали над ней власть, финансовую и
политическую, а культуру и религию разрушали настолько, чтобы они
более не служили достижению божественной силы и бессмертия, а
вместо этого служили их жидовским целям.
Так были разработаны программы христианства, ислама и иудаизма –
эти средства вырождения народов изобрел еврейский ум совместно с
их инопланетными хозяевами, серыми и др. слизняками.
Гримуары еврейской магии, придуманные жидами чтобы хулить и
проклинать наших Богов (ни для какой иной цели они не годятся),
часто упоминают «ангельские имена», которые в хсианстве и исламе
одинаковы, т.к. имеют один и тот же еврейский корень, и которые,
якобы, используются для «связывания Демона». Они все состоят из
7ми букв, и в реальности, это не чьи-то имена, а еврейские слова силы.
Хотя, людей, способных видеть астрал, но не посвященных Сатане,
часто преследуют серые, рептилоидные и др. твари, называясь этим
бредом и др. персонажами библии, все из которых – фиктивны и
используются в еврейской черной магии против нас и наших Богов.
Семь букв «ангельских имен» используются жидами для связывания и
блокировки 7ми чакр, т. обр. исключая возможность поднятия
Сатанинского Змея / Кундалини и обретения могущества язычником.
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В некоторых старых гримуарах, некоторые, тогда еще связанные,
Демоны выражали надежду «вернуться к свету». Те из нас, кто работал
с ними, понимают, что они имели в виду этим заявлением. Свет в ауре.
Душа состоит из света и нуждается в свете, чтобы иметь власть.
«Свет – это сила»
- Лилит.
После уничтожения Атлантиды враг перешел непосредственно на
Египет, центр духовного знания и обучения, атакуя людей, которые
там жили. Это была попытка уничтожить древний орден. Библиотеки,
школы, храмы, любые места знания и обучения – были сожжены.
Жрецы и Жрицы массово убиты и сожжены вместе с храмами. Все это
было сделано, чтобы стереть память о Древних Богах и их знаниях.
Библия была изобретена, чтобы создать в умах оставшихся в живых
ложную историю, и была начинена огромной психической силой,
чтобы ложь была убедительна.
С тех времен осталась масса свидетельств активности НЛО,
запечатленных в камне. Серые пришельцы изображены во многих
храмах и пирамидах в Египте.
Что до ислама, христианство не смогло обработать все регионы
планеты, поэтому те же враждебные пришельцы насадили учение
ислама на Востоке. И в том и в другом учении виден один и тот же
серый почерк: «бог» и тех и др. призывает убивать несогласных и
отвергать другие религии, пытками и насилием обращать в свою веру.
Это привело к такому глобальному кровопролитию, которое не знали
все политические войны вместе взятые. Христианство и ислам
послужили более, чем одной цели пришельцев. Мало того, что они
оставили нас неразвитыми духовно и технологически. Они вдохновили
массовые убийства, кровопролития и войны, которые за ними
последовали. И вы можете быть уверены, что эти войны велись под
руководством пришельцев, которые контролируют тех, кто подпал под
их лживые учения. Читайте больше об активности НЛО на старых
полотнах, изображающих назарянина и его компанию.
Правда об ангелах:
http://seethetruth.ucoz.ru/index/pravda_ob_angelakh/0-23
Рептилоидное происхождение евреев:
http://666blacksun.ucoz.ru/index/reptiloidnoe_proiskhozhdenie_evrejskoj_r
asy/0-19
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Духовныи Сатанизм
Духовный Сатанизм, как "Традиционный Сатанизм", отличается от
сатанизма ЛаВея. Мы признаем существование Сатаны / Люцифера
как живого существа. Мы не атеисты! Несмотря на серьезные
расхождения, Церковь Сатаны, основанная в 1966, Антоном
Шандором ЛаВеем, в настоящее время занимает атеистическую
позицию, касаемо нефизических сущностей и божеств, и видит Сатану
лишь как "архетип".
В свете новых знаний на основе сотен часов интенсивных и
углубленных исследований, мы обнаружили следующее:
1. Сатана наш Истинный Бог-Творец.
"Яхве" иначе известный как "Иегова" основан на заблуждении, и
является ложной сущностью. "ЙХВХ" означает четыре элемента и
стороны света в популярной еврейской системе магии, которая
доступна для общественности.
Персонаж «Иисус Христос» является фиктивным и был украден из
некоторых более 18ти языческих легенд о Богах, подвешенных к
дереву, например, Одина, который впоследствии пережил
возрождение. Это просто другое описание алхимической операции
трансформирующей смерти с последующим воскресением.
Назарянин является и никогда не был чем-то большим, чем средство
для удаления всех истинных духовных знаний и разоружения
населения касательно его духовных сил. Человечество заплатило
суммой в триллионы и триллионы долларов, болезнями, страданием и
смертью за свою разлуку с этим знанием. Духовные знания были
систематически уничтожены, деформированы, и искажены настолько,
чтобы ПОРАБОТИТЬ НАС ВСЕХ – КАК ДУХОВНО, ТАК И
МАТЕРИАЛЬНО. Благодаря насильственному кормлению населения
ложью, что назарей является реальным лицом, те, кто наверху,
сохраняют контроль и пожинают несметные богатства и власть.
Правда в том, что Сатанизм предшествует христианству на тысячи лет
и основан на тотальной трансформации души. Христиане введены в
заблуждение, "приняв Иисуса Христа" и "спасителя", который есть
одна сплошная ложь. В христианской религии ложно все, и мы
доказываем, исключая любые сомнения. Христианский обман
"спасения" основан на украденном и поврежденном методе алхимии,
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который действительно работает и преобразует человеческую душу в
Бога.
Многие традиционные Сатанисты поклоняются Сатане / Люцифера.
Некоторые видят в нем друга, а не поклоняются. Мы уважаем
индивидуальность и личный выбор. Отношения Сатаны / Люцифера и
человека всегда уникальны, ибо сатанизм ценит свободу мысли и
индивидуальность.
Сатана несет знания. Цель духовного сатанизма - применить эти
знания и трансформировать наши души в Богов, как было
предначертано нашим Богом Творцом Сатаной.
В отличие от большинства религий, Духовный Сатанизм поощряет
подвергать сомнению все. Достижение вершины индивидуальной
эволюции и преодоление ограничений - суть духовного сатанизма, и
это начинается с использования мозга с максимальной отдачей.
Духовный Сатанизм не в коей мере не противоречит науке. Мы
настоятельно поощряем и поддерживаем все научные знания и
достижения. Мы хорошо понимаем, что человечество опасно отстает в
научных знаниях и понимании из-за многовекового угнетения
христианством. Мы считаем, что все духовные и паранормальные
явления могут быть научно рационально объяснены; научное знание
еще не продвинулись достаточно далеко, чтобы понять или объяснить
большую часть так называемого "сверхъестественного".
В Духовном сатанизме посредников нет. Мы настоятельно
рекомендуем нашим людям взаимодействовать один на один с
Сатаной. Министерство здесь только для руководства и поддержки.
Ваши отношения с Сатаной между ним и вами только. Мы принимаем
позицию «ответственность на ответственных». Мы не устанавливаем
ограничения на знания, не признаем над ними никакую власть, и
делаем все от нас зависящее, чтобы сделать все знания доступными
каждому, а не «избранным», кто есть самозваная «элита», как это
обычно для других религий. Сатана призывает к обучению,
самообучению и непосредственному опыту.
Большинство Духовных сатанистов дают клятву верности Сатане.
Приверженность очень важна, потому что Сатана защищает нас, когда
мы работаем, чтобы увеличивать наше могущество. Те, кто
практикуют магию в одиночку без духовной защиты, часто кончают
катастрофой. После того, как человек приносит клятву верности,
Демоны часто ведут нас и работают с нами, чтобы помочь нам
развиваться. В отличие от религий правой руки, Духовный Сатанизм
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поощряет действия. Сатана хочет, чтобы его люди жили полной
жизнью и развивались.
Сатана всегда здесь для нас, но, по мере нашего продвижения, он
ожидает, что мы сможем делать для себя вещи, которые раньше не
могли, используя наши собственные силы. Христианство и его
когорты намеренно делают из людей калек. Христиане всегда бредить
о том, как их назарянин исцелял людей. Эти люди остались в качестве
рабов, потому что они не поняли, как это делается, и так и не
научились исцелять ни себя, ни других. Архетип Назарея выступает за
рабство, подневольное состояние и бесконечное потворство злу, чтобы
запрограммировать человечество быть идеальным рабами в новом
мировом порядке. Назарей делает акцент на "загробной жизни", чтобы
создать образ мыслей, что жизнь, которую мы проживаем сейчас, не
имеет значения. Это умонастроение необходимо для закрепления всех
видов преступности и беззакония на благо немногих избранных.
"Этот миф о Христе сослужил нам хорошую службу"
-Папа Лев X (1475-1521)
Что касается так называемых "чудес", связанных с христианством,
любые исцеления случались редко и, в основном, на уровне слухов.
Они также основаны на аллегориях, связанных с трансформацией
души. Любой человек с духовным знанием и властью может исполнить
«чудеса», приписываемые Назарянину в Библии, и многое другое.
Большинство христиан не знают, что они имеют дело с гнусными
пришельцами (враждебные Нордики, также известные как «ангелы», а
также серые), которые если и творят шоу, то лишь затем, чтобы
пробудить доверие к общей лжи. Из практиков Нью Эйдж, многие
взывают к ангелам о помощи и так ничего и не получают. Там
преобладает та же тема человеческого невежества и бесправия. Сатана
/ Люцифер является истинным Богом Создателем, и великим
освободителем человечества. Он не боится людей, имеющих духовную
силу и знания, потому что он правдив, и ему нечего скрывать.
Сатана дает нам знания, чтобы стать независимым и свободным. Он
направляет нас на путь хозяев нашей собственной жизни и судьбы.
Сатана и его Демоны всегда здесь, чтобы помочь нам, когда есть вещи,
с которыми мы еще не может справиться.
Сатана держит свои обещания, он последователен и любящ с теми, кто
ему предан. Сатана выступает за свободу, силу, власть и
справедливость. Сатана показывает нам, что принимать зло и
ограничения противно нашей природе. Он показывает нам, что мы
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достойны удовольствия, счастья и лучшей жизни. Он создал нас с
помощью генной инженерии, так же, как ученые в настоящее время
создание клонов и работают с генетикой, но только на гораздо более
высоком уровне.
Многие люди игнорируют так называемую "оккультную" власть, они
не принимают ее всерьез и, так или иначе, полностью невежественны
относительно ее. Правда в том, что оккультная сила была в руках
немногих на протяжении веков. Христианство было их инструментом
устранения этих знаний и сил у населения.
После удаления знаний, был изобретено фиктивное прошлое, чтобы
удержать людей от правды. Люди, которые не понимают или не
знакомы с этими навыками, находятся во власти тех, у кого они есть, и
кто умело их использует. Тысячи лет назад в Древнем Египте, эта
власть была хорошо известна, и большая часть населения знала, как ее
использовать. С приходом иудео / христианства и ислама, знания были
систематически уничтожены, где бы их не находили.
Города, библиотеки, а также любые другие источники знаний были
уничтожены в попытке уничтожить все знания о наших исконных
Богах [они же - инопланетяне] и истиной власти человеческой души.
Боги, которые учили нас, вступали с нами в браки и дружественно
относились к человечеству, были прокляты и изгнаны.
Человечество была отрезано от нашего Истинного Бога-Творца Сатаны
и с тех пор деградировало. Жестокое обращение с детьми, животными,
бездумное уничтожение и пренебрежение окружающей средой, Землей
и другими живыми существами являются одними из последствий
духовной дегенерации. Тысячи лет назад, задолго до пришествия
иудео / христианства, люди жили бок о бок с Богами в эпоху,
известного как "Золотой век".
Сатана - шумерский бог, известный как "ЭA" или "Энки". Он - Бог, а
не чей-то ангел! Он был унижен и оклеветан на протяжении веков с
ложью и ложью. Большинство людей не знают Сатану. Они верят
всему, что им говорят о нем без тени сомнения. Страх является
мощным инструментом, который был использован на протяжении
веков, чтобы сохранить человечество от Сатаны.
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Сатана является самым сияющим и мощным из Богов. Он
символизирует знака Водолея, 11 знак зодиака. Водолей - знак
человечества, технологии и гения. Одно из чисел Сатаны - 11.
Сатана / Энки создал древнеегипетский орден Змеи, также известный
как «Братство Змеи». На протяжении тысячелетий, учения были
повреждены и больше не похожи на оригинальные доктрины. Этот
Орден должен был нести человечеству Божественное знание и силу и
завершить Великую Работу трансформации наших душ. Это знание
было сохранено в руках немногих и использовалось в ущерб всем нам
под руководством вражеских богов. Людям говорят, что если они
получат эту власть, они будут ею злоупотреблять. Это еще одна ложь,
созданная и распространяемая теми, кто сознательно используют эти
полномочия для гнусных целей под руководством вражеских
инопланетян под общей вывеской «Иеговой» и его компании. Если
средний человек завладеет этими тайнами, власть имущие не смогут
более сохранить свою безраздельную власть.
Боги - запредельно развитая раса гуманоидных существ. В
христианской библии, их называют "нефилим". Эти существа очень
долго эволюционировали, высокоразвитые, и безмерно осведомлены и
могущественны. Они генетически модифицировали свое ДНК, т. обр.
устранив процесс старения.
В версии Саймона, в Некрономиконе (эта книга основана на
месопотамско / шумерской мифологии, хотя классифицируются как
художественное произведение), есть фраза: «Когда Большая
Медведица висит низко в небе" - относится к созвездию Большой
Медведицы, части Большой Медведицы. Когда планеты выровняются
определенным образом, это откроет путь для космических
путешественников. Люди всегда ждут, глядя в небо, когда боги снова
вернутся.
Единственная цель человечества с т.зр. враждебных пришельцев или
«нефилим» было использование нас в качестве рабов и резервуаров
энергии. Свободные и хозяева своей Земли, мы им не нужны. Сатана,
наряду со многими из дружественно настроенных Богов, стал отцом
детей человеческих матерей. Их потомство было известны как
"полубоги" и «исполины».
Сатана невероятно силен, блистателен, и всемогущ. Он отказался
признать поражение. Он проиграли битву, но не войну. САТАНА /
ЛЮЦИФЕР ВЫСТУПАЕТ ЗА СВОБОДУ ОТ ТИРАНИИ!
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ САТАНА НА САМОМ ДЕЛЕ?
Да. Он взаимодействует со своими учениками и последователями.
Многие из нас видели его, мы стали свидетелями, так называемого,
сверхъестественного, и нам были даны способности далеко за
пределами среднего человека. Когда мы спрашиваем, мы получаем
ответы. В отличие от других религий, где последователи должны
искать своих богов, Сатана / Люцифер сам приходит к нам. Он дает
нам знать о своем присутствии.
Демоны, в отличие от всей христианской лжи о них, являются
друзьями человечества. Демоны, они же оригинальные языческие
Боги, дают нам много индивидуального внимания и защиты, как
только установлены сильные и доверительные отношения. Когда мы
близки с Сатаной и под его защитой, он дает нам хороших Демонов,
чтобы работать вместе. Их сигилы содержат очень важные проекты
алхимических символов, связанных с открытием души.
Сатана не является "злом", равно как и не в ответе за множество
болезней, эпидемий, или чего-нибудь еще, что поражает человечество.
Эти страдания связаны с удаления и уничтожения древних знаний,
которые был заменены на самоубийственную программу христианства.
Сатанизм приветствует баланс духовности и технологий. Без этого
баланса, цивилизации в конце концов распадаются.
«Ад» - это не огненное озеро. Ад не внутри Земли, так как утверждают
некоторые глупые христиане, чтобы напугать людей. Христианское
понятие ада очень смешно. Некоторые из нас, кто находится рядом с
Сатаной, видели "Ад". Похоже, мы все имеем один и тот же опыт.
Некоторые места в аду темные и подсвечивается синим светом, а в
других местах, есть дневной свет. Один из цветов Люцифера является
синим и Демоны часто появляются в синем сиянии. Синий / Голубой это очень духовный цвет. Я видела людей, сидящих за столом в баре в
Аду, играющих в карты. Комната была заполнена дымом сигар, эти
люди, уже будучи мертвым, курили свое удовольствие. Эти люди были
в форме духа. Некоторые посещали Землю, чтобы помочь людям,
которые находятся на Пути Левой Руки. Это место, где Сатана держит
своих людей, пока они не перевоплотятся и не закончат свою работу по
превращению себя в Богов.
"Ад" или скандинавский "Нижняя мир" – это также аллегории для трех
нижних чакр; «ад» представляет базовую чакру. Причина этого в том,
что огненная Змея Кундалини лежит, свернувшись в спираль, под
корневой чакрой, и при поднятии, может обратить в пекло.
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В отличие от истерических христианских претензий, Сатанизм ни в
коем мере не связан с кровавыми жертвоприношениями. Все виды
убийства живых существ и кровавых жертвоприношений можно
увидеть на протяжении всей иудео / христианской библии. Змей / змея,
который символизирует Сатану, представляет кундалини у основания
позвоночника, также ДНК. Змей символизирует жизнь. Когда эта сила
активизируется, мы испытываем полное исцеление и просветление.
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Происхождение сатанизма
Сатанизм - не христианское изобретение.
Сатанизм предшествует христианству и всем другим религиям 
Сатанизм - не о призраках, гоблинах, вампирах, монстров Хэллоуина
или других подобных персонажах.
Сатанизм - не о "зле" 
Сатанизм не выдумка и не "реакция на христианство". 
Сатанизм не является созданием Антона ЛаВея. 
Сатанизм - не о смерти 
Правда в том, что Сатанизм – о росте сил и расширении возможностей
человечества для достижения равенства с богами, в чем заключается
первоначальный замысел нашего истинного Творца (Сатаны).
"В тайне мне известно, что нет Бога, кроме Меня"
-Сатана, из поэмы "Мир Ему"
Благодаря многовековой дезинформации, лжи и систематического
удаления знаний, мало кто в эти дни понимает или даже знает, о чем
вообще "сатанизм".
Христианство все это время было свободно диктовать любую ложь о
том, что такое Сатанизм, без всякой оппозиции. Ради такой роскоши,
правду пришлось уничтожить. Католическая церковь (оригинальная
христианская церковь, из которой вывелись все христианские секты),
злодейски замучила до смерти и массового убила миллионы невинных
мужчин, женщин и детей - явление, известное как "Инквизиция".
Некоторые дети, которые были сожжены дотла в местах, известных,
как " дома ведьм " были двух лет отроду. ¹
Христиане навсегда обречены рвать и метать по поводу системы,
известной как «новый мировой порядок», где все различия культурные, национальные, расовые, личные – будут стерты; все до
одной свободы будут потеряны; и человечество, помеченное штрихкодами, будет ходить с чипами в голове в едином рабовладельческом
государстве под единым мировым правительством. То, что они не в
состоянии увидеть, это то, что их собственные, так называемые
«религии» и библия всегда были и являются корнями и основой для
этого режима. Все в иудео / христианской библии было украдено и
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искажено, уклонившись от религий, предшествующих иудаизму,
христианству и исламу от сотен до тысяч лет. Через иудаизм и его
инструмент христианство, все оригинальные духовные учения со всего
мира, (заключенные в КОНЦЕПЦИИ) были украдены, объединены в
"одно", и искажены до превращения в еврейские архетипы, символы и
фиктивные места и события. Это дало еврейскому народу в целом
ложную историю, политическую власть и «духовный» авторитет, на
который они не имеют права.
Библия является очень мощным подсознательным инструментом для
контроля масс. Рукотворность этой работы видна по ее бесконечным
противоречиям. Библия систематически вставляется клином в умы
населения с самого раннего возраста.
Ложь всегда приходится насаждать, в отличие от истины, которая
может сама постоять за себя. Из-за того, что духовное знание и
оккультная сила были украдены к нас и сосредоточены в руках
«немногих избранных», несведущее население стало беспомощным
против них. Повестка дня здесь заключается в создании одного
мирового рабовладельческого государства с "немногими избранными",
правящими на вершине. Виновные, разумеется, винят Сатану, чтобы
создать необходимое отвлечение, в то время как сами используют
оккультную силу для достижения своих целей. Их история – это
история кражи и обвинения своих врагов во всем все, что делают они
сами, в то время как всегда держит себя в самом высоком уважении и
невинности.
Оригинальные религии, теперь известные как "сатанизм" (кстати,
"Сатана" означает "враг" на иврите), все были основаны на том, что
известно как "Магнум Опус" или Великая Работа. Некто, известный
как "Сатана", является нашим Истинным Богом-Творцом. Другие
инопланетяне помешали ему закончить его Великую Работу над
человечеством, чтобы превратить нас в Богов. Божество - это
физическое и духовное совершенство. Теперь, если вы будете
продолжать читать, я докажу это.
Змею можно увидеть повсюду на древних реликвиях и сооружениях.
Змей считался священным во всех областях древнего мира. Сатана /
Бог Эа, он же Энки, один из первых исполинов прибыл на эту планету
и создал первую цивилизацию. В шумерской мифологии, символом
Энки всегда был змей.

47

Змей представляет ДНК, жизненную силу и кундалини и выжил в
качестве эмблемы Американской медицинской ассоциации и
ветеринарной медицины, где он
символизирует жизнь и
исцеление. Только с приходом
иудео / христианства, этот
священный символ претерпел
осквернение и поношение.
Почти все из нас знакомы с
термином "падший". Это слово
было использовано обильно
христианским духовенством
при обращении к Сатане и его Демонам. По правде говоря, понятие
"пасть" относится к змее кундалини (которая всегда была связана с
нашим Богом Творцом Сатаной), которая «упала» у человечества в
целом и теперь дремлет в основании позвоночника. Из-за этого,
человечество в целом находится на очень низком уровне духовного
понимания. Бездумное злоупотребление беспомощностью детей и
животных, бессмысленные войны, жестокость и бесконечная
деградация являются
результатом падения Змеи.
"Древо жизни", которое было
украдено из древних языческих
религий и нашло свой путь в
библейской книге Бытия, было
замечено во многих частях
древнего мира, во фресках на
стенах древних храмов и в некоторых гробницах. "Древо жизни", на
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самом деле – это карта человеческой души. Ствол – это позвоночник, а
ветви - это каналы течения ци (биоэлектроэнергии).
Змей это то, что наполняет душу энергией, в результате чего
поднявший Змею испытывает всезнающее состояние сверх сознания,
известного как "самадхи". "Бог-Солнце", на самом деле, - шар
сгущенной чи (биоэлектроэнергии), который практик визуализирует и
циркулирует по каждой из чакр (Богов) для расширения возможностей
и очищения души, с использованием специфических медитаций. Это
один из этапов Магнум Опуса.
Украденный эпизод в иудео-христианской библии о людях, живущих в
течение сотен лет или более, был взят из цели Магнум Опуса.
Это где все так называемые "колдовство" приводит к алхимии души.
Это самая высокая и самая глубокая работа человеческого разума,
которая приводит к достижению божественности, которое является
нашим неотъемлемым правом, данным нам
нашим Творцом Сатаной.
Ореол, который можно видеть на многих
картинах, является магическая сила
воспрянувшей кундалини. Христиане украли это
понятие из первоначальных религий, с востока и
запада. Будда изображался с нимбом, как и
многие из индуистских богов для примера.
Эпоха царствования первоначальных религий
была известен как "золотой век". Некоторые 10 000 лет назад, Боги
оставили нас. Эта статья не вдается в подробности относительно того,
как и почему. Это будет рассмотрено в отдельной статье. Боги внеземная раса существ. На самом деле, было несколько различных
инопланетных рас, которые жили здесь, на планете Земля, и искали
контакта с людьми, как друзья, враги, или нейтральные.
Основные Боги, которые взаимодействовали с человечеством и
являются нашими создателями (с помощью генной инженерии) - это
раса богов, известная как Нордическая. Они живут по всей галактике в
нескольких различных солнечных системах. Они высоко продвинулись
в знании – как в интеллектуальном, так и в духовном. Некоторые из
них полезны для человека, как Сатана и Старшие Боги, которые были
помечены как "Бесы". Некоторые нейтральны, а другие работают на
наше уничтожение. Больше относительно создания можно найти более
подробно в отдельной статье на этом сайте. Там была война из-за
человечества, в которой Сатана и его Демоны хотели дать нам знания,
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чтобы поднять себя к духовному и физическому совершенству, в то
время как враг хочет держать нас духовно невежественными, чтобы
использовать наши жизненные силы (души) как бесплатное
энергоснабжение.
Во многих сочинениях духовного или оккультного характера, термин
"Бог" или "Боги" также используется, чтобы описать семь чакр.
Благодаря вековым гонениям на тех, кто имел духовное знание,
доктрины содержит много аллегорий и кодовые слова. Число "семь"
повторяется бесконечно в иудео / христианской библии. Это
искаженное знание о семи центральных чакрах души.
Оригинальный крест был равносторонним, как видно на многих из
Сигил Демонов, с точками (представляющими чакры), исходящими
вовне. Другие известные примеры - нацистский Железный крест и
крест байкеров. По правде говоря, это форма человеческой души, и
представляет четыре элемента (огонь, земля, воздух и вода), из
которых человеческая душа состоит. Число
четыре было украдено и искажено в иудео /
христианской библии, как и число семь,
наиболее вопиющим примером искажения
являются четыре Евангелия.
Таро, которое возникло в Египте и основано
на созвездиях (Египет был центром духовной
алхимии), превратилось в колоду карт, из
которых современные игральные карты
возникла после того, как Большой Аркан был
изъят. Таро имеет скрытое послание и инструкции для выполнения
Магнум Опус. Из Таро, была украдена еврейская "Тора", в которой
оригинальные учения будучи насквозь испорчены. Еврейская "Тора"
также известен как "Пять книг Моисея" (Моисей - другой фиктивный
еврейский персонаж на основе Саргона и Тутмоса) или "Пятикнижие".
Пять книг были украдены из пяти мастей Таро: Жезлы / посохи
(элемент огня), пентаграммы / Монеты (элемент земли), Кубки
(элемент воды) и мечи (элемент воздуха), Аркан Дурака представлял
эфир или квинтэссенцию. Все пять элементов образуют сущность
человеческой души (пятый элемент квинтэссенция держит остальные
вчетверо вместе) и используются в работе Магнум Опус.
Каждый из еврейских символов и архетипов библии - самозванцы,
похищенные у языческих Богов. «Иисус» не является реальным
существом, он - КОНЦЕПЦИЯ. Тем обманутым христианам, которые
считают, что общались с «Иисусом» на самом деле, да будет известно,
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что они общались с гнусных инопланетными существами. Алистер
Кроули в состоянии транса, нарисовал картину того, что известно, как
"Иегова" (искаженное "YHVH" - другой грабеж четырех сторон души и
элементов, что делает 'имя' произносимым), на картине был с
точностью изображен серый. В то время, знания об инопланетянах не
было широко распространены, и фотографий их не существовало. Эти
серые пришельцы пошли на сделку с Ватиканом: они получили наши
души в обмен на богатство и власть в руках немногих (в частности,
главарей Ватикана). Для достижения этой цели, все духовное знание
должно было быть удалено. Ни одна афера не может быть успешной,
если жертва знает о ней. Для эффективно преследования, нужно, чтобы
преследуемый находился в неведении. Сатана несет в мир знания и
просвещение. Ему нечего скрывать.
Возвращаясь к Назарянину, распятие, о котором я могла бы добавить,
что оно не было замечен ни в одном месте поклонения до девятого
века и является еще одним грабежом четырех сторон, еврейский
архетип "Иисус / Иешуа" - это КОНЦЕПЦИЯ. 33 года, которые он,
якобы, прожил, представляют 33 позвонки позвоночника человека, по
которым восходит кундалини. Распятие символизирует выдающееся
произведение: пытки, смерть и воскресение. Происхождение этой
работы восходит к Египетскому фениксу (с его возрождением из
пепла), египетскому богу Набору, который был распят на Фурке,
рассказу об Исиды и Осириса, где Осирис был разрублен на некоторые
девять частей и был возрожден Исидой.
Еврейская "Дева Мария" является искаженным самозванцем Богини
Астарот. «Архангел Михаил» - то же самое, и был содран с Бога
Мардука. Архангел "Габриэль" был содран с египетского бога Тота;
Рафаэль был украден у Азазеля, и Уриэль – у Вельзевула. Опять же,
все четверо - еще один грабеж четырех сторон.
Для получения дополнительной информации, ссылки предоставляются
в нижней части этой статьи.
Сексуальность человека всегда преследовал строгий контроль и
неодобрение со стороны христианской церкви. Это потому, что
сексуальность и оргазм, как жизненная сила, имеют важное значение
для духовного продвижения и поднятия змея кундалини. Поскольку
церковь не могла полностью контролировать сексуальную активность,
она провела в жизнь доктрину крайнего ужаса. Население, лишенное
всех знаний и духовной пищи (невежество = страха), пало жертвой
лжи. И тут на сцене появился «Ад». Слово "ад" было украдено из
греческого Аид (языческий Бог «нижнего мира») и скандинавского
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слова "Хель", представляющего норвежский подземный мир. По
правде говоря, "Небо" и "Ад" - это кодовые слова для базовой и
коронной чакр. Церковь сделала все, чтобы заменить чем-нибудь все
духовные ассоциации с этими числами, которые связаны с
человеческой душой, такие как 144 000, что есть число нади в
человеческом теле, по которым направляется жизненная сила. Число
два стало синонимом сатаны. Вторая чакра сексуального характера и
отвечает за человеческую сексуальность, поэтому, конечно, любая
ассоциация с двумя стала «злом». Блоки во второй чакре держать
человека в полнейшем духовном рабстве, а жизненная сила такого
человека остается в полностью латентном состоянии в первой чакре.
Используя страх, человеческими убеждениями и мыслями можно
управлять. Человечеству внушили веру в бред, что этот вездесущий и
"всесильный" "бог" знает их каждую малую мысль и действие. Через
страх, люди начали сами контролировать свои мысли и действия. Семь
таинств (другой грабеж из семи чакр) католической церкви принес в
жизнь строгий контроль над каждом этапе жизни человека. Наиболее
контроль осуществлялся через так называемое «таинство исповеди».
Через исповедь, церковь поимела еще больший контроль, т.к. знала
самые глубокие тайны испуганного населения. Это позволило
правящему духовенству иметь власть над королями, королевами и
другими светскими монархами и знатью.
Сатана говорит нам в Черной Книге (Аль Джилвах), что многие
сочинения и тексты были изменены. Исследуя происхождение
различных мифов и религий, я нахожу, что многие авторы находятся в
несогласии, как религиозные, так и светские. Это связано с
систематическим разрушением и удалением древних знаний
христианской церковью. Что еще хуже, многие из оставшихся
оригиналов документов, которые избежали разрушения были
изменены.
Боги оставили нам правду, выгравированную в камне. Пирамиды
(пирамиды в форме чакры) победили время. Очевидно, эти древние
монолиты были построены для будущего человечества, оставленные
нам Богами, которые знали о нашей судьбе. Эти памятники говорят
сами за себя. Они были построены, чтобы отразить движение звезд и
действовать как календарь для начинающих наиважнейшую работу
Magnum Opus. Magnum Opus, как правило, начинался весной, когда
Солнце входит в знак Овна, время, известное, как "Весеннее
равноденствие." Точное время для начала этой работы в 3 часа ночи,
который является часом Сатаны. Это и есть истинный час. Фиктивный
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Назарянина, как говорили, погиб в 3 часа дня, что, на самом деле, есть
15:00, а не 3:00 и, таким образом, ложное время.
"Рогатый Бог" восходит к Шумерам. Шумерские боги носили головной
убор с рогами. Это предшествует иудео / христианству на тысячи лет.
Языческие религии были известны их поклонением Рогатому Богу.
Только с приходом христианства, они были неоднократно затоптаны в
грязь, но ударили с новой силой, и выжили. Опять же, Рогатый Бог был
оклеветан и помечен как «зло».
Рогатый Бог символизирует чи, биоэлектрическую жизненную силу.
Эту же идею представляет Меркурий, так как он неуловим, пока
не зафиксирован через Magnum Opus. Глиф планеты Меркурий
имеет рога.
Резные фигурки и иероглифы на стенах храма и пирамид остаются с
нами по сей день, как свидетельство истины для тех, кто имеет
достаточно духовных знаний, чтобы интерпретировать их. Вот почему
Боги запечатлели их в камне. Сатанизм основан на Магнум Опусе. Все
сатанинские символы делают акцент на колдовстве и знаниях; все из
них представляют собой достижение Божества. Магнум Опус является
тем, о чем весь сатанизм: человечество достигает физического и
духовного совершенства.

53

54

История Бафомета
Происхождение слова Бафомет не ясно. Похоже, что сочетание двух
греческих слов бафэ и метисов означает «поглощение знания».
Другие авторы утверждают, что это искажение "Mohamet"
(Мохаммед), но первое определение, похоже, более точно. Бафомет
имеет свои истоки в "Козле Мендеса". Бафомет был также одним из
псевдонимов Алистера Кроули. Бафомета также называют "Козел
Мендеса" и "Черный Козел".
Козел также имеет отношение к зачатию и символизирует алхимию
Магнум Опуса, когда энергия человека меняется с подъемом
кундалини. Духовная алхимия Древнего Египта и является
превращением человеческой души в Бога. Это завершает работу
нашего Бога-Создателя Сатаны.
Самый известный исторический очерк Бафомета начался с
тамплиеров. Бафомет во время тамплиеров, как полагают, был идол в
виде человеческого черепа, чучела головы человека, или
металлической или деревянной головы с вьющимися черными
волосами, а иногда черной кошки. Идолу, как говорили, поклонялись
тамплиеры в свои последние дни в качестве источника плодородия и
богатства. Орден Рыцарей Тамплиеров, также известных как «бедные
рыцари Христа", был основан в 1118 году Хью де Пайеном,
Шампань, Франция.
Орден образовали 9-11 мужчин, которые были посланы в Святую
Землю выкапывать "Храм Соломона", т.к. несколько богатых
европейских семей имели претензии к определенным артефактам,
погребенным там, прежде чем он был разрушен в 70 г. н.э. Орден
взял на себя клятву аскетизма, безбрачия, преданности католической
церкви и бедности. Им было запрещено владение любым личным
имуществом. Любое богатство, накопленное орденом, был для
совместного общего. При раскопках под храмом, рыцари обнаружили
золото и древние реликвии, а также многие свитков.
Вскоре после этого, великолепные соборы и другие здания возникли
по всей Европе. Большинство Гоэтических / Готических Демонов
известны за их опыт в архитектуре и ходят легенды, что многие
мосты и здания в Европе были построены Сатаной и его Демонами.²
Истинное значение "Храма Соломона" является ХРАМ СОЛНЦА:
"Сол" "Ом" и "Он" - все слова для обозначения Солнца. "Сол" - это
латинское слово для Солнца и близко к английскому слову "душа"
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(soul). "Ом" - это название, данное индусами Духовному Солнцу и
"Он" - египетское слово «Солнце». Символизм Храма Соломона был
украден и перекроен в персонажа еврейского царька, как и в случае с
фиктивным Назарянином и почти всем в иудео / христианской
библии. Для получения дополнительной информации:
http://seethetruth.ucoz.ru/index/alkhimija_i_biblija/0-10
http://seethetruth.ucoz.ru/index/khram_solomona/0-37
Тамплиеры были в конечном счете назначен для защиты Святой
Земли и сохранить его от мусульман во время войн крестовых
походов. Орден вырос в тысячи и группы были организованы по всей
Европе, но Франция оставалась их оплотом.
Их печать изображала двух мужчин верхом на
одной лошади. Сейчас, когда истинный смысл
этого символа стерт из памяти народов, нам
говорят, что в начале истории ордена, рыцари не
могли позволить себе лошадь для каждого. На
самом деле это – символ гомосексуальной любви
и алхимического союза аспектов души.
Как примечание, неотредактированная Камасутра имеет целые
разделы, посвященные гомосексуальной любви и сексу. Она также
упоминает однополые браки в рамках Изначальной традиции. Они
существовали до того, как еврейские программы не уничтожил их.
Тамплиеры, которые практиковали изначальную традицию
[сатанизм] решил изобразить двух мужчин рыцарей на одной
лошади, чтобы показать этот принцип. Это связано, почему самые
старые мистерии Шивы были гомосексуальны, природе этого
аллегорическая. Гомосексуализм, это когда двое одного физического
пола, но вместе, что показывает метафизическую полярность души,
собираются вместе в одном и том же физическом существе.
Гомосексуалисты, как и транссексуалы, которые одним своим
существованием воплощают союз мужского и женского аспекта в
едином существе, является третьим полом, все это вместе показывает
андрогина.
Сканда. [моя заметка, это Шива] является защитником
гомосексуалистов, которые считались привилегированными и
благословенными существами". Ален Даниэлоу
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Лошадь является символом власти Змея. Не церковь выбрала образ
тамплиеров, чтобы обвинить их в гомосексуализме.
Во время своих поездок к Святой Земле на Ближнем Востоке, они
столкнулись со многими разными народами. Возможно, они узнали
там о Козле Мендеса [а, возможно, знали раньше], так как
мусульмане вели записи и знали историю Древнего Египта, где
возник Козел Мендеса.
Тамплиеры выросли в размерах и богатстве, достигнув своего пика в
14 веке. Конец войн крестовых походов не имел никакого влияния на
орден, так как они использовали возможность путешествовать и
вступили в коммерческие и кредитные отношения. Они установили
очень выгодные деловые отношения с врагом во времена перемирия.
Орден накопил огромные богатства и власть. В конечном итоге они
стали жертвами жадности католической церкви, которой было
известно об их запретных знаниях и короля Филиппа IV Франции,
который, как говорили, был по уши в долгах и задолжал ордену
гигантское состояние.
* Из того, что я исследовала, похоже, реальной причиной того, что
тамплиеры подверглись преследованиям со стороны католической
церкви, были их оккультные знания и власть, которую они получили
от раскопок под Храмом в Скале. Эта власть принесла им огромные
богатства, как она и должна делать для тех, у кого она есть, как и
знания о том, как ее использовать.
Филипп IV сговорился вместе с папой Климентом V уничтожить
орден. 13 октября 1307, Филипп IV арестовал Великого Магистра
Жака де Моле и 140 других рыцарей в Париже Храма. Далее аресты
прошлись по всей Франции.
Тамплиеры были подвергнуты пыткам в массовом порядке.
Католическая церковь с ее инквизиторами, обвинила их в
поклонении Дьяволу, богохульстве, содомии и идолопоклонстве.
Строжайшая секретность окружала их заседания, и дикие слухи о
причудливых ритуал инициации, что много сделал для укрепления
общественного подозрения в порядке. Под пытками, члены ордена
признались в отказе от назарянина, плевках, втаптывании в грязь и
мочении на распятии, участии в общении с бесами, предании
«сексуальным извращенностям» и поклонении идолу Бафомета.
Многие из тамплиеров были сожжены на костре и убиты
инквизицией, наиболее отмечен Великий Магистр Жак де Моле.
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После заключения в тюрьму его пытали в течение семи лет, он был
сожжен заживо на костре.
Туринская плащаница была из крови и других
биологических жидкостей Жака де Моле,
когда он лежал на мягкой перине, чтобы
восстановиться для получения
дополнительных пыток от католических
инквизиторов. После тщательного
обследования, очевидно, учитывая положение
тела (верхняя часть как показано ниже), нет
никакой возможности, что это - назарей.
Плащаницу также осмотрели несколько различных ученых, которые
доказали вне всякого сомнения, учитывая материал и компоненты,
что объект был не старше, чем 12-го века. Католическая церковь –
адепт лжи и обмана с самого своего возникновения и до сих пор
продолжает лгать.
Я также хотела бы добавить, при пересмотре этой статьи в свете
новых знаний, христианство, похоже, проявилось вместе с
инквизицией, как одно неделимое органичное целое. Оно и рядом не
лежало с датой 2000 лет назад, как утверждают это сочинители
нашей истории. История была переписана ими от начала и до,
начинена ложью и разрушена, чтобы мы никогда не узнали правды.
Очень ярким примером является то, что сейчас происходит в Ираке.
То, что нам внушают на уроках истории, не обязательно правда.
Древние реликвии и архитектура говорят сами за себя. Кроме того,
история была переписана и пересказана победителями после каждой
войны. Помните, всегда есть две стороны каждого явления. Как
правило, только одна из них допускается до публики, наряду с
некоторыми не мешающими ей мнениями. Наряду с ложью о
«Туринской плащанице» (Назарей является фиктивным и был
украден из концепции алхимической работы, которая имеет свое
происхождение в некоторых 18 + легендах о языческих богов, таких
как Один, который висел на дереве, или Набор, который был распят
на Фурке, Осирис, который умер и воскрес, и т.д.), многие языческие
боги были выданы за Назарянина, такие как образ Аполлона ниже,
сотни языческих богов теперь помечены, как Назарянин.
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Это ничем не отличается от христианизации языческих праздников,
таких как Пасха (Астарот), Йоль (который первоначально не имел
ничего общего с фиктивным Назарянином), из которых хсианские
ортодоксы теперь отсевают языческие традиции и заменяют их
ложью, как они это делали с языческими храмами, которые они
разрушили и построили хсианские церкви прямо над ними, украв
фундамент и каркас.
Прежде, чем сгореть на костре, Моле проклял как Папу, так и короля,
и предсказал им смерть в течение года. (Оба умерли в течение этого
периода времени).
Бафомет развивался на протяжении столетий.
Наиболее широко известным представлением
Бафомета является рисунок французского фокусника
19-го века Элифаса Леви, названный «Бафомет
Мендеса". Леви сочетал образ карты Таро Дьявол и
козла, которому поклонялись в городе Мендес в
Древнем Египте. Вряд ли совокуплялись древние
египетские женщины с козлами во время религиозных
обрядов для плодородия, но католическая церковь так
утверждала, и отсюда, скорее всего, пошли слухи о
том, что дьявол имел сношения со своими ведьмами.
Знаменитый рисунок Леви Бафомета изображает
мужско / женский образ, представляющий дуалистическую природу
жизни. Женская грудь и фаллос, одна рука мужская, другая женская, одна рука направлена вверх, а другая - вниз
соответствующая Герметическому принципу «как вверху, так и
внизу».
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Бафомет Леви очень похож на египетского Эхнатона,
который имеет черты как мужчины, так и женщины
(обратите внимание на мужские и женские черты тела
и змеиные черты лица, которые символизируют змея
кундалини), и изображает гермафродита, который
символизирует слияние мужского и женского аспектов
души, иды и пингалы при становлении Богом.
"Монотеизм" является еще одной аллегорией, так как
«боги» во многих древних писаниях - это кодовые
слова для чакр души, и, когда один работает для
достижения Божественности Магнум Опус, все чакры
трансформируются и объединяются в золото. Йога
является оплотом алхимии и слово "йога" означает
"союз". Это объединение души.
Иллюстрации Бафомета сочетают козлоголового Дьявола шабашей
ведьм, бога тамплиеров и Дьявола в картах Таро. В понимании Леви,
этот образ представляет силу Вселенной, которая несет и хорошие и
дурное влияние.
Образ продолжает развиваться на
протяжении многих лет. Антон ЛаВей
вставил рисунок в книгу "Живопись истории
магии и сверхъестественного" Мориса Бесси
© 1961, английское издание © 1964. Это
была первая известная опубликованная
работа, где пентаграмма c головой козла
была окружена двумя кругами, которые
включали буквы иврита с надписью
"Левиафан". Имена "Самаэль" и "Лилит" были также включены в это
изображение. "Левиафан", также известный как "Ктулху" - это
псевдоним Кундалини Змея
Антон ЛаВей устранил имена Самаэля и Лилит и решил, что это
конкретный символ лучше всего представить в Церковь Сатаны и
сделал его логотипом Церкви в 1967 году. Из-за надписи на иврите и
кругов, которые очень оскорбительным для Сатаны и его Демонов,
Министерство Радости Сатаны сняло их и заменило их клинописным
именем "Сатаны".
Знак Козерога, который символизирует козла, представляет зимнее
солнце, которое возрождается вновь, когда дни становятся длиннее.
Козел является одним из священных животных Сатаны. В пятом веке
до н.э. Геродот писал, что народ Мендеса в дельте Нила почитал всех
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коз, особенно мужского пола. Для греков и римлян, козел
представлял мужественность. Козлы плодовиты и, как известно,
очень похотливы. Город Мендес достиг своего культурного пика,
когда там почитался Рам-Бог, которого греки позже приравняли к
Пану / Фавну. Пан был известен как "сатир". У Сатиров были рога,
ноги, копыта и бороды козлов.
Символом Фавна был фаллос, и его призывали для плодородия стад
или обильной охоты. Он, как правило, присматривал за стадами и
танцевал по лесу, играя на своей свирели, которую сам изобрел. Как
похотливый предводитель сатиров, он преследовал нимф.
Козел (иногда использовался баран) был властелином плодородия и
отмечался как «оплодотворитель в Анепе и осеменатор в районе
Мендеса», где женщины были благословлены детьми. Во время
ритуалов, женщины танцевали обнаженными перед изображением.
Орден Девяти Ангелов имеет другую точку зрения насчет Бафомета.
7000 лет назад цивилизация, известная как Альбиона проводила
различные обряды, связанные с темной богиней, которая была
известна как "Бафомет".
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Белыи храм
Смотрите ниже для объяснения и интерпретаций. Это инструкции
для реконструкции жизненной силы, преобразования души и
становления Богом. Это подарок Сатаны человечеству.

Обратите внимание на колонну на переднем плане картинки:
Бог направляет свою сексуальную энергию в 3-й глаз.
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1. Его пернатый головной убор показывает чувство легкости,
которое дает эта энергетическая работа.
2. Другой Бог держит в форме конуса объект, что, как я считаю,
показывает концентрацию энергии, широта в базе сужение в
точку на пути к вершине. Концентрированная энергия
направляется в третий глаз.
3. Под пенисом Бога с пернатым головным убором
спиралевидный объект, показывающий циркуляцию
сексуальной энергии.
4. Выше, над Богом, держащим конус, Анх, рядом с анхом еще
одним конус, символизирующий концентрацию живительной
сексуальной энергии в анх.
5. Бог, который держит конус, носит другой головной убор, чем
Бог, который направляет свою энергию. Очевидно, Бог с
конусом наставляет его. Он еще не достиг высокого уровня
Бога, держащего конус. Это можно увидеть в головном уборе,
который имеет двойное оперение, указывая, что он достиг той
стадии, когда он чувствует абсолютную легкость. Головной
убор другого Бога увенчан змеей (кобра), выступающей с
фронта, где 3-й глаз, указывая, что он добился вознесения
змеиной энергии кундалини.
6. Над Богом в головной уборе с перьями, есть изображения змея,
конуса концентрации и анха.
7. На противоположной стороне находится картуш,
изображающий скарабея с мячом сверху. Прямо под картушем,
похоже, лучится энергия, линии. Под ней перья легкости.
Прямо под ним другой картуш, содержащий форму глаза,
который, как я считаю, представляет третий глаз. Спираль
символов. Это указывает, что этот Бог, стоя напротив бога с
перьями добился мастерства и бессмертия. Посмотрите на
резьбу выше, в отличие от Бога в головной уборе с перьями. 2
крупных пера указывают, что он уже прошел этот этап и
собирает свою энергию, чтобы достичь трансформации и
возрождения, которые символизирует скарабей бессмертия.
8. Бог на задней стенке находится на более низкой ступени,
обозначенной змеем и Анх, находясь на гораздо более низком
уровне. Мяч под его пенисом указывает на создание шара
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энергии через оргазм и посыл его в 8-9-е чакры и 4-е
измерение.
9. Бог на самом дальнем стене перед, имеет спиралевидный
объект, непосредственно под его пенисом, что указывает опять
же, на циркуляцию сексуальной энергии. Путь к бессмертию.
10.Все три образа находятся на разных уровнях достижения цели
бессмертия.
Боги оставили эти резные фигурки из камня для тех из нас, кто
достаточно просвещен, чтобы прочитать и понять их, так как они не
могут быть изменены. Они – инструкции, эти иероглифы глубоко
религиозны. Те из нас, кто понимает, должны учить и просвещать
остальных.

1. В середине Бог Амон Ра. Очевидно, что он достиг уровня
трансформации. Я считаю, что образы с головами животных
представляют именно эту трансформацию. Обратите внимание
на шар энергии над головой (восьмая чакра) со змеей
(символической кундалини), выступающей спереди.
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2. Богиня (я считаю, это его жена) сидит позади него, ее ладони
обращены (чакры рук) направляют энергию в заднюю часть его
6-й чакры.
3. Она демонстрирует более низкий уровень достижения цели
духовного преображения. Изображение сидящей птицы над ее
головой, указывает, что она до сих пор не достигла той стадии
легкости.
4. Амон держит анх, указывая, что он распространяет энергию,
которую она дает ему.
5. Заметьте, на нависающей стене выше, змеи и перья. Богиня в
середине, Нефтис? держит два круга, которые, как мне кажется,
содержат змеиную энергию.

Поднятая Змея Кундалини выходит из третьего глаза статуи:
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Заметьте это положение руки Тота. Много египетских фресок имеет
такое положение, показывающее наличие малых чакр ладоней.
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Происхождение Козла Мендеса
Истоки "Козла Мендеса" можно проследить в Древний Египет. Козлу
и Раму (барану) поклонялись во многих городах Египта тысячи лет
назад. Козел ассоциируется с сатанизмом. Рога представляют
Рогатых Богов / Богинь. Козлы также символизировали плодородие
во многих различных культурах и временах. Козел как символ
плодородия и фокус религиозных обрядов всеми путями восходит к
Шумерам.
Козел Мендеса
Птах, египетский бог магии, знания и мудрости (псевдоним Сатаны)
*представал* в образе козла, а иногда барана в городе Мендес, где
ему поклонялись как таковому. Козел / Рам Мендеса представлял
"Ба", египетское слово для обозначения "души". Птах считался
великим магом и "Властелином Змей". ¹
Есть много ложных заявлений, основанные на невежестве, что Козел
был изобретен, как реакция на "ягненка" хсианства. Хсианское
заимствование агнца пришло намного позже и, по правде,
основывается на знаке Овна (весна - Пасха - ягненок). Все в
хсианстве был украдено и искажено, будучи взято из религий, ему
предшествовавших:
Хсианство не имеет абсолютно ничего своего:
http://seethetruth.ucoz.ru/index/ubijcy_vory_i_lzhecy_khristianstvo_ne_i
meet_nichego_svoego/0-13
http://seethetruth.ucoz.ru/index/ukradennyj_god/0-14
Рогатый Гот также непосредственно Энки (Сатаны). Созвездие
Рогатого Козла (Козерог) является время зимнего солнцестояния,
известного как «южные ворота Солнца». ²
"Козел был известен в начале вавилонских времен как бог 'Эа' (Энки /
Сатана / Шайтан). Эа был известен как "Heкто огромного интеллекта
и Господин Священного Глаза", защитник своего народа и
приносящий и дающий знания и цивилизацию человечеству.
Представленный, как змея, он в конечном итоге оказался в
«Эдемском саду», как змея на дереве жизни, поощряя изучение и
знание, а не «блаженное неведение». Всякий раз, когда Эа бродил по
Земле, он принимал форму козла. Эа считался Отец Света и на его
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торжества, известные с 15 000 г. до н.э., сопровождались ношением
козьих шкур.³
Сатанизм - это, по истине, старейшая религия в мире. Сатанизм не
является "изобретением" или "реакцией" на хсианство.
Древние египетские образы Козла Мендеса:

Ссылки:
Египетская мифология "Вероника Ионс, стр. 124, автор пишет, что
Птах принимал форму козла.
¹ египетская мифология Вероника Ионс, стр. 103
² Книга Брэди неподвижных звезд. Бернадетт Брэди, страницы 300301
New Larousse Энциклопедия мифологии, стр. 56
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Космическое пространство. Джобс
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Священная Змея; от начала веков; во всех
культурах, во всех концах света.
Китай и Дальний Восток. Символ Дракона:

Кадуцей. Символ современной медицины,
которая спасла миллиарды жизней. Это символ
Иды и Пингалы Змеи Кундалини, которая
трансформирует нас в Богов. Это символ
исцеляющей энергии внутри нас.

Нос корабля викингов ввиде Змеи.

Властелин Древа Жизни. Шумерия, около 2500 лет до н.э.
Оригинальное Древо Жизни со спиралью нашей ДНК, также
изображает Ида и Пингала Змеи Кндалини.
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Змеиный Курган. США, Огайо:

США – не хсианская нация. В 1954 г. Бенджамин Франклин,
сатанист, использовал символ Змеи в первом
известном американском мультике в газете.
Змея в конечном итоге нашла свой путь к
одному из наших оригинальных флагов
слева. Дословно «Не наступи на меня».
Змея на стене древнеегипетского храма. Змею можно увидеть по
всему Древнему Египту:
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Пирамида Пернатого Змея. Теотиуакан. Мексика.
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Езиды, дьяволопоклонники Ирака
Есть много противоречивых статей, касающихся езидов, почитателей
Сатаны (Шайтана) в Ираке. Езиды изначально пришли из южного
Ирака и мигрировали на север к горе Лалеш. Считается, что они
являются потомками ассирийцев, искавших убежища после падения
Ниневии в 612 году до нашей эры. ¹ Эриду также известный как
"Энкиду" - древний город в Южном Ираке. Это было город Отца
Сатаны (Энки). Долина Батен Эль Хауль, прямо под которой
похоронен древний город, что сейчас известно как "Логово Дьявола".
"Утроба зверя". Иорданцы и многие другие считают, что там живут
привидения. Демонов видели многие, кто провел там ночь, в
основном солдаты в бивуака (лагерях). Те, кто был там в течение
длительного времени, утверждают, что место имеет мощную
энергию, которую приверженцы «пути правой руки» клеймят как
«зло».
Те, кто провел ночь там, также утверждают, весь район "купается в
странном голубовато сером свете". "Сверхъестественные явления"
также видели. (Приведенная выше информация была взята из книги
"Психический Воин" Дэвида Мурхауса). Автор был солдатом армии
США, который был ранен в голову минометным снарядом, жил в
кемпинге со своим взводом в этой долине и открыл психические
явления и способности, которые он никогда не имел до этого
инцидента. Впоследствии он был переведен в отдел армии США
психической войны.
Ирак имеет много древних артефактов и
свидетельств Сатаны. Гора Лалеш
рядом с древней ассирийским городом
Ниневии и вдоль трехсот мильного
участка стоят Зиарах; Семь башен
Сатаны с центральной башней на горе
Лалеше. "Семь башен или Дома Силы"высокие белые конусообразные
структуры с яркими лучами
мигающими на вершине".²
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Каждая башня
увенчана блестящим
гелиографическим
отражателем, и
предназначена в
качестве резервуара
магической силы,
откуда Сатанинский /
езидский жрец мог
диктовать свою волю,
чтобы повлиять на ход
событий в мире.
Зиарах символизируют
семь Чакр
человеческой души.

Езидов часто описывают как скрытный народ, которому не позволено
раскрывать свою религию посторонним; они держат свои настоящие
убеждения в тайне. Современный Езидизм несколько изменился со
временем из-за вмешательства извне. Езидов жестоко преследовали,
поэтому они очень подозрительны к посторонним. Очевидно, их
доктрины были искажены, чтобы соответствовать христианству и
исламу, как, например, в Кверет Аль Езид; в одних местах Сатана
говорит, что он - Бог, а в других – адаптированных под ислам – он,
каким-то странным образом, оказался "архангелом" какого-то
другого бога.
Сатана продиктовал Аль Джилвах непосредственно езиду, пророку
шейха Ади в 12 веке. Аль Джилвах является наиболее важным
учением в сатанизме и каждый сатанист должны быть с ним знаком.
Я спросила Сатану, он ли автор Аль Джилвах, и он сказал «да», но
заявил, что мусульмане изменили некоторые из доктрин езидов под
себя.
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Езиды стали жертвами массовых убийств и геноцида от рук врагов, в
основном разделяющих христианства и ислама. В 1415 году н.э.,
мусульмане осквернили и сожгли гробницу шейха Ади, разграбили
его могилу, выкопали его кости и сожгли их перед езидами.
"Некоторых из множества езидов они взяли в плен и сделал из них
рабов, других они убили. "Бадр аль-Дин далее приказал казнить две
сотни членов секты и сжег кости шейха Ади." ³
В 1892 году Фарик Омар Паша пригласил несколько езидских
начальников в Мосул. Его повестка дня была собрать дань за 20 лет и
обратить их в ислам. Несколько христиан присутствовали на
заседании. Он начал говорить им: "если они оставят
дьяволопоклонничество, они будут вознаграждены высоким
положением и рангом, и порадуют Аллаха". Когда они ответили
отказом, Фарик бросил их в тюрьму, пошел войной на их деревню, и
"убил около 500 езидов".4
Большинство езидов неграмотны и несколько доктрин они передают
из поколения в поколение из уст в уста. Для того, чтобы избежать
преследования, езиды намеренно обманывают аутсайдеров, когда
говорят об их верованиях и учениях. Это объясняет, почему
существует так много противоречивых данных об их вере. Езиды
практически не имеют писаний, в Аль- Джилвах, Сатана говорит, "я
веду по прямому пути без книги откровения."
"Мелек Таус учил" сначала в устной традиции, и, потом в этой книге
Джилве."5
Езидам запрещено произносить имя "Шайтан". Они упоминают
Сатану под псевдонимом "Мелек Таус". Мелек означает «Царь». Он
известен, как Ангел-Павлин из-за его красоты и гордости. Он
известен "Гордый" и "Правитель Земли". Он есть Бог света, а не тьмы
и связан с судьбами мира. У езидов Сатана представлен образами
павлина и змеи. "Павлин представляет красоту нашего Бога, и змея
представляет его мудрость, потому что он и прекрасен и мудр". Их
святыней является медный Санджак, образ павлина.6
Они играют на флейте и бубне на их фестивалях и танцуют;
"поклонение, которое приводит их к невообразимому разврату и
похоти".7
"Джилвах и Реш являются подлинными святыми писаниями езидов.
Езиды не только признают потерю многих экземпляров своих
писаний, но и записи Шейха Хайдера в Книге Реш. Последние
писание, Реш, без сомнения, восстановлено по памяти. "Езиды
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действительно не применяют имя "Сатана" или любой из его
атрибутов. Они сохранили себя и свои книги в течение многих
столетий загадкой. Им также запрещено носить синий цвет, ибо это
священный цвет Сатаны.8 Езиды иногда используют имя "Анкар"
Сатаны и имя Ангар-Манью для Ахримана в зороастризме.9 Мисхаф
(Писание) Реш (черный) езиды считают, было изложено шейхом
Хасаном аль-Басри и названо "Черным", потому что в нем скрыто
слово «Сатана». Некоторые считают, что это - Коран со словами
Сатаны, покрытыми воском. Размер Реш 28 х 21 см., и книга имеет
кожаный чехол. Езиды также имеют репутацию адептов черной
магии.10»
¹ Езиды, их быт и верования. Сами Саид Ахмед 1975
² Приключения в Аравии: Среди бедуинов, Друзов, Дервишей и
Езидов, поклонников дьявола В. Б. Сибрук 1927
Езидизм - его фон, памятные и текстовые традиции. Филипп Г.
Крейенброек 1995
3

4

Там же.

5

Езиды: Исследование в выживание на J.Š. Guest 1987

6

Ангел-Павлин по Е.С. Drower 1941

7

Там же.

8

Езиды, их быт и верования. Сами Саид Ахмед 1975

9

Там же

Поклонение дьяволу 1919: Священные Книги и Традиции Иезидов
по Исии Иосифу.
10
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Аль Джилвах
Черная Книга Сатаны
Глава I
Я был, есть сейчас, и буду всегда. Я имею власть над всем существам
и над делами всех, кто находятся под защитой моего образа. Я всегда
здесь, чтобы помочь всем, кто верит в меня, и призывает Меня в
случае необходимости. Нет такого места во Вселенной, которое бы
не знало моего присутствия. Я участвую во всех делах, которые те,
кто без, называют злом, потому что их природа не такова, как они ее
преподносят. Каждая эпоха имеет своего правителя, который
руководит делами в соответствии с моими указами. Их правление
меняется из поколения в поколение, и князь мира сего и его вожди
исполняют обязанности, соответствующие их искусству, каждый в
его собственной очереди. Я позволяю каждому следовать велениям
его собственной природы, но тот, что выступает против меня,
пожалеет об этом жестоко.
Ни один бог не имеет права вмешиваться в мои дела, и я сделал это
обязательным условием, чтобы каждый воздержался от поклонения
любым богам. Все книги тех, кто не имеет, ими изменены и
отвергнуты, хотя они и были написаны пророками и жрецами. То,
что изменения произошли, видно в том, что каждая секта стремится
доказать, что остальные не правы, и уничтожить их книги.
Мне известна истина и ложь. Когда приходит искушение, я даю Мой
завет тому, кто верит в меня. Кроме того, я инструктирую
просвещенных правителей, потому что я назначил их на периоды,
которые известны мне. Я помню о необходимых делах и выполняю
их в свое время. Я учу и направляю тех, кто следует моему учению.
Кто подчиняется Мне и следует Моим заповедям, будет иметь
радость, восторг и комфорт.
Глава II
Я воздам потомкам Адама, и вознагражу их различными наградами,
которые знаю я один. Более того, власть и господство над всем, что
есть на земле, и тем, что вверху, и тем, что внизу, в моих руках. Я не
позволяю дружеское общение с теми, кто не имеет, и я не лишу тех,
кто мои и кто подчиняются мне, ничего, что хорошо для них. Я
доверяю свои дела в руках тех, кого я испытал и кто живет в
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соответствии с моими желаниями. Я появляюсь в различных формах
перед теми, кто верен мне и под моим командованием.
Я даю и отнимаю, я обогащаю и разоряю; я вызываю как счастье, так
и печаль. Я делаю все это в соответствии с особенностью каждой
эпохи. И никто не имеет права вмешиваться в мое управление
делами. Те, кто выступает против меня, я поражаю болезнью, но мои
собственные не умрут, как сыны Адама, которые не имеют. Никто не
живет в этом мире дольше, чем время, установленное мной, и если я
хочу, я посылаю человека второй или третий раз в этот мир или в
какой-либо другой при переселении душ.
Глава III
Я веду по прямому пути без книги откровения; я направляю на
правильный путь моих возлюбленных и избранных невидимыми
средствами. Все мои учения легко применимы ко всем временам и
обстоятельствам. Я наказываю в ином мире всех, кто пошел вопреки
моей воле.
Теперь сыны Адама не знают состояния вещей, которое наступит в
будущем. По этой причине, они делают многих ошибок. Животные
на земле, птицы в небе и рыбы в море - все находятся во власти моих
рук. Все сокровища и скрытые вещи мне известны, и, по своей воле, я
беру их у одного и дарую их другому.
Я открываю мои чудеса для тех, кто ищут их, и в свое время - мои
чудеса для тех, кто получает их от меня. Но те, кто не имеет, - мои
противники, следовательно, они выступают против меня. И они не
подозревают, что такая политика направлена против их собственных
интересов, ибо мощь, богатство и власть в моих руках, и я дарую их
всем достойным потомкам Адама. Таким образом, власть над
мирами, смена поколений и смена их правителей определяются мною
с самого начала.
Глава IV
Я не уступлю своих прав другим богам. Я позволил создание четырех
веществ, четырех сторон и четырех углов, потому что они
необходимы для жизни существ.
Книги евреев, христиан и мусульман, как и тех, кто не имеет,
принимают в некотором смысле, то есть, настолько, насколько они
согласны с Моим уставом. Все, что идет вразрез с этим, они
изменили; не следуйте им. Три вещи направлены против меня, и я
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ненавижу три вещи. Но тех, кто хранит мои тайны, увидят
исполнение моих обещаний. Те, кто страдает ради меня, я,
безусловно, награжу в одном из миров.
Это мое желание, чтобы все мои последователи стали едины, чтобы
те, кто не имеет, не одолели их. Теперь, все вы, кто следовал
заповедям Моим и моим учениям, отвергните все учения и изречения
тех, кто не имеет.
Это не мои учения, и они не исходят из меня. Не упоминайте ни
моего имени, ни моих атрибутов, чтобы вам не пожалеть об этом, ибо
вы не знаете, что те, кто не имеет, могут сделать.
Глава V
О вы, кто верит в меня, воздавайте честь моему символу и образу,
ибо они напоминают вам обо мне. Соблюдайте законы Мои и уставы.
Уважайте служителей Моих и слушайте то, что они могут рассказать
вам о скрытых вещах. Возьмите то, что они скажут, и не выносите
его перед теми, кто не имеет, евреями, христианами, мусульманами и
др.; ибо они не знают природу моего учения. Не давайте им свои
книги, чтобы они не изменили их без вашего ведома. Выучите
наизусть большую часть из них, дабы они не были изменены.
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Кверет Аль-Езид

Откровение Мелек Tауса
Итак, это правда, что мои знания охватывают
Истинное значение всех вещей,
И моя мудрость не отделена от моего сердца,
И мое проявление известно тебе,
И когда оно откроется сынам Адама, его
Увидят все.
И многие будут дрожать предо мной.
Все населенные и пустынные пространства – мое собственное
творение,
Все абсолютно во власти моей, а не ложных богов;
Посему Я есть тот, кому люди законно поклоняются,
А не ложные боги их книг, ошибочно написанных;
Но они узнают меня, павлина из бронзы и золота,
Крылья мои простираются над каабой, храмом, и церковью, чтобы не
быть в тени.
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В тайных и глубоких расщелинах моей мудрости мне известно, что
нет бога, кроме меня,
Предводителя1 всех войск, Мелек Тауса.
Зная это, кто осмелится отрицать? Зная это, кто осмелится допустить
не-поклонение?
Зная это, кто осмелится поклоняться ложным богам Корана и
Библии?
Знайте, того, кто знает меня, я помещу в райские сады моего
удовольствия!
Но Езид, кто не знает меня, будет пребывать в скорби.
Скажите тогда, я единственный и возвышенный вождь2;
И я делаю процветающими всех, кого пожелаю,
И я возвращаю жизнь тем, кому захочу.
Скажите тогда, чтобы воздавали честь и хвалу мне одному из башни
Лалиш,
И с горы Арарат до западного моря.
Скажите тогда, пусть свет знаний воссияет из Зиарах,
Освещая путь от реки Евфрат до самых глубин Шамбалы.
Да будет мой Санджак перенесен из безопасного места в храм,
И пусть все кланы езидов знают о моем проявлении,
Даже Шейкан и Синджар, и Халитейех, и Малийех и Лепхо,
И Кочар, который блуждает среди язычников.

Так говорит Шайтан

В мусульманском извращении – «архангела» над всеми войсками. Прим. перев.
То же самое – «архангел» в дошедшем до нас исламизированном варианте, что чушь полная!
Прим. перев.
1
2
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Мир ему
Мое понимание объемлет суть вещей
И правда смешалась во мне,
Правда о моем наследии говорит сама за себя,
И когда она была известна, она была едина во мне,
И все населенные места и пустыни,
И все сотворенное – всецело во власти моей,
И я есть правитель мира, предвосхитивший все, что живет,
И я тот, кто изрек слово правды,
И я есть Справедливый Судья и Правитель Земли,
И я тот, кого люди почитают во славе моей,
Приходя и целуя мои стопы,
И я тот, кто дал небесам их высоту,
И я тот, кто исторг вопль скорби в самом начале,
И я тот, кто из самого себя раскрывает суть всех вещей,
По истине, мне завещаны все имена3,
Небесный трон, моя власть, Небо и Земля.
В тайне моего знания нет бога кроме меня.
Все эти вещи подвластны моей силе.
О, мои враги, зачем вы меня отвергли?
О, люди, не отвергайте меня, но примите.
В Судный день вы будете счастливы встретить меня.
Кто умирает в моей любви, я заброшу того
В сердце рая, к моей воле и удовольствию;
Но тот, кто умирает, так и не узнав обо мне,
Будет брошен в муку в нужде и страдании.
Я сказал, я – единственный и великий;
Я создаю и обогащаю тех, кого желаю.
Хвала мне, ибо все вещи в согласии с моей волей,
И вселенная озарена некоторыми из моих даров.
Я – король, возвеличивающий сам себя,
И все богатства творения находятся под моим началом.
Я открыл вам, о люди, некоторые из моих путей.
Так говорит Шайтан.

В дошедшем до нас варианте весьма подозрительно: «По истине, всемилостивейший назначил
мне имена» или «По истине, всемилостивейший доверил мне имена». Вероятно, мусульмане
пытались вставить сюда намек на их аллаха. Прим. перев.
3
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Поэмы Сатаны
1
Знающий знает, что человеческое учение содержит часть океана моей
мудрости.
Лотосовое дерево на седьмом небе – место моего откровения.
И поэтому я слышу и знаю все; славится святость моя и имя мое
превозносится.
Рай – вино мое, а Ад – жар моего обжигающего ветра.
Созвездия распростерлись предо мной, пока я не был возвеличен.
Подобно преклонению слуг перед своим господином.
И все те, кто во вселенной, сказали мне:
О, Бог, Веди нас по прямой дороге!
- Так говорит Шайтан
2
Моя честь председательствует надо всем.
И посему я один, самый сильный, самый совершенный
И я призываю в своей силе сказать, кто правитель кроме меня.
Я великий и высочайший.
О, мои поклонники, верьте мне, не игнорируйте меня,
Ибо недоверие – одна из черт эгоиста.
Неверным я даю испить вечный огонь
И дарю прохладу тем, кто мне верен.
Хвала да будет моей, и слава мое искусство да покроет,
Величие мое да будет превознесено, вот он я, Властелин Земли!
- Так говорит Шайтан
3
Я сотворил смертных людей,
Семь земель и семь небес.
Солнца мои озаряют миры
Для тех, кто в затруднении, и мои тайны сокрыты,
Я тот, кто творит в утробах по своей воле.
Я и мой народ явили мои чудеса в моих творениях,
Я – суть всех вещей и я – все вещи.
Я – тот, кто насытил все миры моими творениями.
Я – бог всех богов и всего моего престола.
И все небеса – это мои творения.
Я тот, пред чьими тайнами благоговеют,
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Мне благодарность, честь и хвала, существо мое почитаемо.
- Так говорит Шайтан.
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Сатанинские Таинства
Люди спрашивают, почему мы совершаем ритуал посвящения души
Сатане. Принесение присяге Сатане - это таинство. Т. обр. человек
меняет свою жизнь к лучшему, и открывает дверь к знаниям,
мудрости, духовному миру и дружескому общению с Демонами, что
недоступно для посторонних. Ритуально данная клятва показывает
наше намерение и преданность Сатане. Это то, где он принимает нас
всерьез.
В отличие от таинств других религий, Сатанинские таинства реальны и
вечны. В других религиях, таинства фиктивны. Это подтверждает то,
что те, кто их совершает, могут спокойно «предать», развернуться и
уйти в любое время. Они не имеют никакой власти или связи. Они на
самом деле, ничего не стоят.
Когда мы выбрали для себя путь Сатаны, он принимает нас и наше
слово всерьез. Эти узы вечны и нерушимы, какими они и должны
быть. Ритуал посвящения также представляет собой испытание
характера. Наша внутренняя Сила играет здесь основополагающую
роль. Когда мы отдаем наши души Отцу, это испытывает наш
характер. Это один из самых смелых шагов нашей жизни. Многие из
нас идут против всего, что им скармливали на протяжении всей нашей
жизни с решительным бунтом. Здесь мы показываем нашу истинную
сущность, что нами не манипулируют страхи, угрозы и вещи, которые
мы, откровенно, не понимаем. Это огромный духовный шаг в
освобождении себя и своей души и готовит нас к напряженному
внутреннему росту и духовной эволюции, которая дается лишь
истинному сатанисту.
Это показывает, что мы действительно преданы Отцу, и говорим то,
что думаем, т.к. абсолютная честность чрезвычайно важна для Сатаны
и Демонов. В свою очередь, мы вознаграждены знаниями, защитой и
мудростью, не известной посторонним.
Кроме того, для тех из нас, кто взять на себя обязательство служить
духовенством, это серьезное назначение жизни. Отец Сатана доверяет
нам это. Он часто делает свое присутствие известным в жизни своих
учеников, даже когда наше внимание сосредоточено на чем-то другом.
Так и должно быть. Наши отношения с Отцом – это двусторонний
путь. Он встречает нас на более чем половине пути.
Аутсайдеры известны как "те, кто без" или «те, кто не имеет». Многие,
кто пробовал себя в оккультизме, магии и даже Египетских практиках;
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(т.к. Египет и все оккультное пришло от Отца Сатаны) аутсайдеры
получили свою долю негативного опыта и неприятностей, так как они
не присягнули Сатане, а, следовательно, не находятся под защитой от
той диаспоры враждебных пришельцев, которая именуется «ангелы».
Я знаю, что аутсайдеры не могут продвинуться слишком далеко в этих
областях. Когда мы берем на себя обязательство, мы становимся
частью семьи Сатаны, где учиться, расти и развиваться
приветствуется.
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В сатанизме нет посредников
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
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переезжают (если выживешь). Я адепт. И мне никогда не приходилось
прибегать ни к какой подобной дезинформации и мусору. И никому
это не надо.
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 чтото, 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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Посвящение души Сатане
Будь столько душ во мне, как звезд на небе, я отдал бы их все за
Мефистофеля!"
Д-р. Фауст
* Пожалуйста, прочитайте Часто задаваемые вопросы в нижней части
страницы.
Что происходит, когда я совершаю официальный обряд посвящения
Сатане?
Почти сразу же, жизнь меняется к лучшему, Сатана заботится о
преданных ему. Сатана дает нам внутреннюю силу, и мы становимся
очень сильными духом. В отличие от религий правой руки, где
приверженцы навсегда молятся и ищут своего бога, Сатана приходит к
нам сам. Много раз, мы можем чувствовать его. Он приходит, чтобы
утешить нас, когда мы расстроены, обеспокоены, или у нас возникли
проблемы.
Он организует нашу жизнь и направляет нас к тому, что сделает нас
собранными и счастливыми. В отличие от ложного бога иеговы и его
когорты, Сатана никогда не отворачивается от нас во время нашей
нужды.
Хорошая аналогия / история про христианина: у него серьезные
неприятности, он в отчаянии, берет его последнее изменение, идет к
телефонной будке в ледяной дождь и набирает номер рая. Он слушает
гудки и сигнал «занято». После достаточно долгого времени, кто-то
отвечает и куда-то переключает, и он опять ждет. Они оставляют его
слушать гудки. Когда сатанист набирает номер ада, Сатана сам
поднимает трубку после первого звонка.
При принятии на себя обязательства, мы совершаем официальный
ритуал. Это делается по свободной воле. Мы делаем выбор, а нас
тащат за шкирку в какую-то христианскую церковь, и чеканим гнилые
молитвы перед кучей идиотов.
Ритуал посвящения глубоко личный, если только вы не пригласите к
участию друзей, или не делаете его как часть группы.
Вам понадобится:
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Одна или несколько черных, синих, или красных свечи (столько,
сколько вам нравится) стерилизуют иглы или бритвы
Кусок чистой бумаги, достаточно большой, чтобы написать
следующую молитву,
Сухая ручка без чернил, которой вы поставите свою подпись кровью
(окунуть кончик пера в кровь),
Следующая молитва:
Перед всемогущим и невыразимым Богом Сатаной / Люцифером и в
присутствии всех Демонов ада, которые суть истинные, и подлинные
Боги, я, (ваше полное имя) отрекаюсь от всех и любого прошлого
верноподданства. Я отрекаюсь от ложного иудео / христианского
бога Иеговы, я отрекаюсь от его мерзкого и недостойного сына
Иисуса Христа, я отрекаюсь от его низкого, отвратительного и
подлого святого духа.
Я провозглашаю Сатану Люцифера моим другом и единственным
Богом. Я обещаю признавать его и воздавать ему честь во всем, без
оговорок, желая взамен, его многообразную помощь в успешном
завершении моих начинаниях.
Важно принимать душ/ванну, прежде чем совершать какие-либо
ритуалы, это делается из уважения. Когда вы будете готовы, вы
можете зажечь свечу. Возьмите иглу, уколите указательный палец
левой руки, и выжмите кровь.
Поставьте свою подпись кровью.
Прочтите молитву вслух или в уме.
Сложите бумагу и сожгите в огне свечи. Многие из нас оставались и
медитировали, пока свеча не догорит.
Окончите ритуал словами "да будет так". И большим "Хайль
Сатана!!!"4

Часто задаваемые вопросы / проблемы:
Вопрос:
Мы любим гитлеровский клич в память о борьбе сатанинского лидера нацистской Германии,
русские братья и сестры могут использовать «Да здравствует Сатана!!!»
4
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Могу ли я выполнить ритуал более одного раза?
Ответ:
НЕТ! Сатанинские ритуалы создают реальные узы и не нуждаются в
повторе. Ритуал необходимо сделать только один раз!
Вопрос:
Я исполнил ритуал. Я едва ли могу заметить остаток крови на бумаге,
ритуал еще в силе?
Ответ:
ДА! Количество крови, не имеет значения, это всего лишь
формальность. Что такое в наших сердцах, и что наши намерения,
гораздо важнее, чем количество крови в нашей подписи.
Вопрос:
Могу ли я совершить обратный ритуал потом?
Ответ:
Сатанинские ритуалы, в отличие от ритуалов в других религиях,
вечны и нерушимы. Я получила очень небольшое количество писем от
людей, которые были сбиты с толку преследованиям со стороны
христиан. Один человек совершил обратный ритуал, и Сатана оставил
его. Полностью. Сатана не навязывает себя никому.
Христиане обмануты. Они считают, что их "бог" их "любит" и
"прощает". На самом деле, это - злобный монстр,
человеконенавистник и злоумышленник против человечества. Когда
человек с Сатаной, он всегда под его защитой. Он заботится о нас, и
мы входим в новую жизнь, где нам больше не придется терпеть
заботы, которые терпят другие. Положение не бывает идеально, но
оно всегда намного лучше. Сатана не наказывать людей, которые
отвергают его, он просто уходит, и человек остается в полном
одиночестве перед лицом врага, обреченный терпеть его пытки.
Эти люди писали мне, потому что после нескольких месяцев, они
умоляли Сатану принять их обратно. Враг абсолютно ничего не
сделал для них. Все страшно пожалели о том, что ушли, и отчаянно
жаждали вернуться.
Вопрос:
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Я несовершеннолетний, и мои родители создадут мне серьезные
проблемы, если они когда-либо поймают меня за сатанинским
ритуалом.
Ответ:
Если нет абсолютно никакого способа, вы можете провести ритуал, не
помещая себя в опасности, вы можете выполнять его в астральном
храме.
Вы можете сделать вышеизложенный ритуал, когда вы станете
старше. Посвящение в астральном храме действует ничуть не меньше
физического. Сатана относится с глубоким пониманием к детям и
подросткам, которые вынуждены терпеть христианство, живя с
христианскими членами семьи и будучи несовершеннолетним.
Вопрос:
Я несовершеннолетний, живу в христианской семье, и мои родители
заставляют меня ходить в церковь и участвовать в христианских
таинствах. Могу ли я сделать посвящение? Не рассердится ли Сатана
на меня?
Ответ:
Да, вы можете провести ритуал. Сатана понимает. Пока вы лояльны к
нему в своем сердце, он не будет сердиться на вас. Те из вас, до 18 не
свободны. Нет необходимости кому-то открывать свою преданность
Сатане. То, что в вашем сердце важнее, чем что бы то ни было. Сатана
советует нам в Аль-Джилвах не скрывать нашу религию от
посторонних, если раскрытие может причинить нам вред, это
особенно важно для подростков. Просто отрекитесь от христианского
"бога" в своем уме, если вы вынуждены принять участие в чем-нибудь
из его мусора. Сатана понимает, что открытая демонстрация своей
преданности ему может быть просто опасна, а в некоторых случаях
даже угрожать жизни подростков, живущих в христианских домах.

Я исполнила ритуал посвящения несколько лет назад, в полночь на
вечер 30 апреля. Моя жизнь за эти последние несколько лет резко
изменилась к лучшему. Я испытала блаженное счастье и глубокую
радость, которую никогда не знала прежде. У меня нет сомнения, что
Сатана / Люцифер – это Бог-Творец человечества. У меня нет слов,
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чтобы выразить свою глубочайшую любовь к нему. Его доброта
трогала меня до слез много, много раз, и он благословил меня и мою
семью многими дарами. Я настоятельно призываю всех совершить
ритуал посвящения. Я никогда не знала более красивого, любящего и
великолепного существа, чем мой любимый Отец Сатана. Да
прославится Имя Его и да будет Он царствовать вечно!
- Верховная жрица Максин Дитрих
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Введение для новых людеи
Если вы новичок в сатанизме, мы рекомендуем вам прочитать все, на
сайте Радость Сатаны. Некоторые из статей устарели. Мы работаем
над их пересмотром, но большая часть информации не требует
пояснений.
Членство в группах Радости Сатаны является открытым и свободным.
Благодаря пожертвованиям, мы можем сделать знания открытыми и в
свободном доступе, в то время как сами делаем исследования. Мы
держим всех в курсе, в отношении нового знания и материалов.
Наши группы:
 Joy of Satan 666 main yahoo group общая – для всех
 Joy of Satan group for GBLT для людей ГБЛТ
 Joy of Satan group for white/arian people для людей Белой Расы
 Joy of Satan group for kids and teens для детей и подростков
 Joy of Satan army group for worriers для посвященных сатанистов,
которые желает участвовать в духовной войне на стороне Сатаны
Наш форум: Joy of Satan forum
Не стесняйтесь задавать вопросы в любой из групп, но, пожалуйста,
читайте и изучайте здесь, так как на многие вопросы может ответить
ваше личное изучение. Сатанизм – это знания и исследования.
После того как вы изучили сайт Радость Сатаны, если вы серьезно
настроены взять присягнуть в верности Сатане, это станет вашим
приобщением к духовному сатанизму.
После выполнения вашей ритуала посвящения, вы должны начать
свою программу медитации силы.
Медитация силы является основой духовного сатанизма. Вы найдете
помощь в электронных группах с любыми вопросами, которые,
возможно, возникнут со временем и опытом медитации. Многие
братья и сестры в Сатане в группах хорошо осведомлены в этих
вопросах.
Вот некоторые ответы на вопросы, которые часто задают в группах,
касающихся Духовного сатанизма:
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1. В сатанизме нет никаких законов / запретов относительно интимной
жизни - гетеро, гей, бисексуализм, транс, групповой секс и т.д. Ваша
сексуальная жизнь – это ваше личное дело. Это также включает в себя
тех, кто решил остаться сексуально неактивными, или асексуальными.
Вашу сексуальную жизнь, которую вы выбираете для себя - это ваше
личное дело!
2. Наркотики и подобное – тоже личное дело и проблемы.
Ответственность на ответственном. Духовный Сатанизм стоит за
расширение сил и возможностей души без использования
искусственных стимуляторов или психотропных веществ, но никто не
станет указывать вам, что вам делать.
3. Сатана не требует рабского поклонения. Он не ожидает, чтобы мы
"раскаивались". Сатана дает нам знание и ожидает от нас, чтобы мы
применяли эти знания в продвижении наших сил и нашей души.
Сатана хочет, чтобы мы росли, развивались и становились
независимыми.
4. Сатанинская молитва – это посыл энергии. Например, если
любимый человек болен, мы посылаем ему / ей целительную энергию.
Для общения с Сатаной и его демонами, мы делаем это телепатически.
Такого рода вещи придут с опытом медитации и открытия сознания.
Сатана слышит нас, когда мы общаемся с ним.
5. Еженедельные ритуалы очень благотворны для новых людей в
открытии души сатанинской энергии, которая очень красива.
6. Бывшие христиане, пришедшие сюда, должны прочитать сайт
Разоблачение христианства.
Читая сайт, вы увидите правду. Миру внушали и насильно кормили
ложь на протяжении веков через христианство и его когорты.
Христианство это ложь и не более, чем программа для удаления
духовности. Все больше приближаясь к сатанизму, вы найдете, что
мир духов и ваша душа очень реальны. Мало кто испытали реальную
духовность, расширение сил и возможностей души и так далее, в связи
с многовековой ложью. Через обучение и расширение наших сил и
возможностей, тревоги и страхи будут изгнаны, и мы станем сильны в
мудрости и знании. Большинство сатанистов духовно уверенны,
способны постоять за себя и не боятся так называемого
«сверхъестественного» или смерти.
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7. Если вы несовершеннолетний и живете в христианской семье,
Сатана понимает. Делайте все, что вы можете, пока вы не достигли
установленного законом возраста и не сможете практиковать свою
религию свободно. Сатана хочет, чтобы его люди были в
безопасности. Сатана заявляет в Аль-Джилвах:
"Не упоминайте не моего имени, ни моих атрибутов, чтобы вам не
пожалеть об этом, потому что вы не знаете, что те, «кто без», могут
сделать".
8. В сатанизме посредников нет.
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Что вы можете ожидать
К сожалению, христианская церковь ставит препятствия свободе
прессы и свободе слова, особенно на пути левой руки на протяжении
многих лет. Сатанизм представляет собой серьезную угрозу для
многих, кто хочет сохранить контроль и власть, так как сатанизм
помещает эту власть и силу в руки простых мужчин и женщин.
Сатанизм был намеренно подавлен, а его последователей жестоко
преследовали. Вражеские религии безнаказанно продвигали свою
собственную ложь и страшные истории о сатанизме, чтобы держать
людей подальше, используя незнание и страх. Это привело к
большому количеству невежества и путаницы в отношении сатанизма
и имело само пагубное влияние на многих, кто имел сомнения, и не
имел никого, кто мог бы ответить на их вопросы о пути левой руки.
Сатанизм - ОЧЕНЬ духовно интенсивная религия. Для тех из вас, кто
был воспитан в христианских семьях, или были атеистами, эта
интенсивность духовности может быть удивительной и даже
шокировать. Другие религии духовно мертвы, иными словами, ничего
не происходит, и в тех редких случаях, когда происходит, оно имеет
слабый характер. Большинство религий пути правой руки основаны на
украденных и ложных практиках. В отличие от христиан, которые
молятся, и продолжать молиться без каких-либо ответов, сатанисты
получить явные ответы, и я не имею в виду двадцать лет спустя!
Многие из нас имеют подобные впечатления как Духовные сатанисты,
но, так как мы все - индивидуальности, опыт будет меняться, и что
один человек может испытывать, другой не может.
Для тех, кто плохо с этим знаком, вот некоторые из вещей, которые вы
можете ожидать:


Странные и частые совпадения, как правило, позитивного
характера.
 Голоса, которые могут дать вам хороший совет или сообщить
вам о чем-то, что вы не знали или что-то, что произойдет.
 Яркие сны, особенно если вы много читал и изучали о Демонах.
Как правило, эти сны - не негативного характера, просто яркие и
интенсивные.
Многие вещи, происходящие на ранней стадии, могут быть
стимулирующими и захватывающими. Помните, что это что-то новое
и может потребовать некоторое время для привыкания, когда вы
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устанавливаете сильные, постоянные духовные отношения, которые
помогут вам безмерно.
Теперь, в какой-то момент, как правило, когда вы в чем-то не уверены,
Сатана, скорее всего, покажет вам, что не так в вашей жизни. Сатана
знает о нас все и куда нас заведут наши действия, отсутствие
инициативы или что-либо другое. Если мы делаем что-то, что будет
иметь отрицательное влияние на нашу жизнь, он даст нам это понять,
НАГЛЯДНО и ОЧЕВИДНО.
Это может вызвать недоумение или даже страх у некоторых, особенно
учитывая всю ложь и ложное запугивание, распространяемое врагом
на протяжении веков. Но у вас нет причин для беспокойства. Сатана
вмешивается, потому что его волнует наша судьба. Иногда он пошлет
Демона направить нас, как он сделал это со мной, и я по сей день,
глубоко благодарна. Демон может быть строг или сделать все, что
поможет вам услышать и измениться.
НИКОГДА САТАНА ИЛИ ЕГО ДЕМОНЫ НЕ ПОСОВЕТАЮТ ВАМ
СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО, ЧТО ПОВРЕДИТ ВАМ ИЛИ ДР. ЛЮДЯМ! Эти
виды опыта исходят от христианских ангелов и других существ,
которые не имеют ничего общего ни с Сатаной ни с кем-либо из
Демонов.
Всегда оставайтесь открытыми. Если у вас возникли проблемы с
пониманием чего-то или путаницей, вы можете попросить Сатану
помочь вам, и он поможет. Помните, ВСЕГДА проявляйте уважение и
почтение к Сатане и нашим друзьям Демонам, и они вознаградят вас
огромной мудростью и знанием, недосягаемым для посторонних.
Так называемое "сверхъестественное" является частью нашей
повседневной жизни, как сатанистов. Это что-то положительное.
Сатана, воздаст вам чувством духовной и внутренней силы, которая
проведет вас через что угодно. Психические подарки начнут
открываться нам все больше и больше, а также доверие и глубокое
понимание.
Напоследок, важно сохранить сильное положительное отношение и не
слушать ерунду и бред тех, кто ничего не знают о Сатане, или
сатанизме. Темные благословения, и да будет ваше путешествие на
пути левой руки богатым и плодотворным.
Разоблачение христианства
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Дети и подростки для Сатаны
Ваш интерес к Сатане - положительное явление. Важно отложить в
сторону все предрассудки во время знакомства с Сатаной. Почти все,
что вы, наверное, слышали о нем, было из не-сатанинских источников
от его врагов и людей, которые ненавидят его без какой-либо реальной
причины, кроме лжи, в которую их учили верить.
Много лжи было сказано о Сатане и его Демонах. Эта ложь была
навязана народу, и страх был оружием против правды в течение сотен
лет. Сатана и его Демоны не являются злом! Они - те, кто принес
знания человечеству, чтобы мы могли быть свободными. Сатана - наш
Истинный Бог - Творец. Христианский бог является ложным.
Христианство это не религия, это программа, чтобы остановить людей
от знания и использования силы их разума (колдовства). Сатана был
выставлен негативно теми, кто ненавидит его без всякой причины и
кто ненавидит человечество и пытается поработить нас. Они хотят
сохранить духовное знание и власть в руках немногих.
Сатанизм – это не ролевые игры, не человеческие или животные
жертвоприношения, это не о том, чтобы пить кровь, не о фильмах
ужасов, и не о причинении вреда тем, кто этого не заслуживает.
Сатанизм – это о становлении Богом и развитии в себе богоподобной
власти. «Вкусите плод, и станете как Боги»5
Единственный способ узнать о нем правду, это найти его для себя. Мы
никогда не сможем узнать настоящую правду, если мы не можем
познать обе стороны. Не зная обеих сторон, мы не можем сделать
реальный выбор. Правда известна только тогда, когда мы способны
думать самостоятельно, без предубеждений. Думайте самостоятельно,
слушайте свои собственные чувства и внутренний голос, а не так, как
вас приучили думать. Власть тех, кто хотят поработить и
контролировать других, напрямую зависит от способности людей
верить всему, что им говорят, а не думать самостоятельно.
Если вы решили присоединиться к нам в Сатане, не чувствуйте
давления. Формальный ритуал не обязателен, чтобы стать сатанистом.
Это ваш выбор, и вы должны это сделать, только если вы
действительно этого хотите. Сатана не навязывает себя никому, и все
мы пришли к нему по нашей собственной воле. Это очень важно, во
все времена относиться к Сатане и его Демонам крайне уважительно.
5

Гумилев.
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НИКОГДА не вызывайте Демонов для развлечения или чтобы
поиграть. Вызов Демона - очень серьезное дело. Если вы попали в
беду или у вас серьезные неприятности, Сатана и его Демоны помогут
вам. Демоны работают с нами через медитации силы, чтобы мы могли
получить доступ к нашей собственной власти и творить для себя все,
что захотим, используя наши умы.
Сатана отличается от ложного христианского бога и его назарянина
(иисуса христа). Сатана всегда придет на помощь своему народу,
когда тот в бедствии или нужде. С насилием, процветающим в
современном мире и в школах, его помощь – это все для нас.
Назарянин имеет длинную историю поворотов спиной к его
последователям в трудную минуту. Это потому, что он - не более чем
мыслеформа. Легенды о его учениках, умирающих ужасной смертью
призваны создать рабский менталитет в его последователях. Для
примерного раба самое главное - быть в состоянии принять много зла
и несправедливости, не подвергая его сомнению или отпору.
Сатана показывает нам, что мы важны. Существует много ситуаций,
когда мы не можем дать отпор. Есть люди, которые больше и сильнее
нас или имеют больше власти, и взрослые, подлые и несправедливые.
Сатана посылает Демонов смотреть за нами и заботиться о больших
проблемах, с которыми мы не можем справиться.
Он показывает нам, как мы можем иметь власть нашего разума,
которой другие люди не имеют, и как использовать эту силу, чтобы
получить то, что мы хотим в жизни. Мы можем иметь деньги, любовь,
хорошую работу. Люди, которые поступили с нами подло, наказаны.
Жизнь может быть очень трудной. Когда мы приходим к Сатане, он
делает нашу жизнь лучше и счастливее. Чтобы узнать больше, читайте
сайт Радость Сатаны. Некоторые люди, называющие себя
сатанистами, на самом деле таковыми не являются. Они не верят в
Сатану. Сатана реален как никто другой, он действительно
существует. Те, у власти не хотят, чтобы люди верили в Сатану,
потому что Сатана дает силу простым людям, а это большая угроза
для них. Вам нужно узнать Сатану для себя, и вы найдете, что он
очень реален.
Большинство взрослых заставляют детей думать, что они лучше их
или идеальны. Это ложь. Они могут знать больше, чем вы, но они все
еще делают большие ошибки и есть много того, чего они не знают.
Пока вам не исполнилось 18, вы не свободны, и не можете жить
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независимо от взрослых. Тот, кто заботится о вас, ваши родители,
родственники или опекуны, имеют власть над вами.
Христиане очень сильно стараются навязать детям и подросткам свои
убеждения. Это потому, что вы молоды и не имеете достаточно знаний
и жизненного опыта, и они знают это. Они не позволяют исследовать
обе стороны или другие религии. Это потому, что они хотят
контролировать разум. Они не хотят, чтобы вы думали
самостоятельно, чтобы вы вообще думали. Многие из них причиняют
детям боль и насилие, потому что это то, чему учит их «религия».
Если вы живете в христианской семье, вы должны быть осторожны,
когда вы исследуете религии, которые христиане учат ненавидеть.
Чтобы узнать о Сатане и его Демонах, первое, что вы можете сделать,
это прочитать все на сайте Радость Сатаны. Если вы живете с
христианами, вам лучше не иметь никаких бумаг или книг, которые
они могли бы найти, и у вас были бы неприятности, так что может
быть безопаснее просто читать из Интернета. Публичные библиотеки
часто имеют компьютеры, которые безопасны в том, что никто не
может отслеживать, какие сайты вы посетили. Существуют
программы, которые ваши родители или школа могут закупить, и
через них отслеживать все сайты, которые вы посетили, и видеть все
пароли, используемые на вашем компьютере. Они могут иметь
программы и не говорить вам. Если вы уверены, что у них их нет,
обязательно очищайте историю на панели инструментов и кэш,
удаляйте все сайты, которые вы не хотите, чтобы они знали, что вы
посетили. Если ваши родители христиане, они, скорее всего, устроят
вам трудное детство за ваш интерес к Сатане.
Потратьте время на расследование. Сатана не навязывает себя никому.
Есть много лжи и россказней, призванных отпугнуть людей от
Сатаны. Не верьте бреду. Вы имеете право проводить собственное
расследование. Вы также можете прочитать об инквизиции, чтобы
узнать, сколько людей христиане убили. Все это правда, хотя
христиане пытаются скрыть это. Это исторический факт. Только
тогда, когда у вас достаточно знаний, вы можете сделать правильный
выбор. Потратьте время и узнайте, и не позволяйте никому давить на
вас. Многие решения, которые вы примите сейчас, будет влиять на
всю оставшуюся жизнь. Узнайте как можно больше о ком-то или о
чем-то без искажения информации, прежде чем выбрать. Не
позволяйте другим людям давить на ваш выбор и не делайте ничего
только потому, что другие люди делают это или группа людей сделает
это. Те из нас, кто с Сатаной, хозяева, а не рабы. Темные
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Благословения вам и наилучшие пожелания вам во время
исследования и изучения. Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам.
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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.
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Эта действительно злая сущность ДАЖЕ замучила до смерти и убила
своего собственного сына.
[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».
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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…
Ефесянам 6:05 Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со
страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу…
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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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Происхождение Сатанизма на Дальнем
Востоке
После многолетних исследований, и под руководством нашего
любимого Отца Сатаны, мы обнаружили истинное происхождение
сатанизма. Мы пришли к выводу, что иудаизм, христианство и ислам это беспрецедентное и порочное мошенничество на человечестве, а их
претензии, относительно появления человечества на Ближнем
Востоке, - это ложь, имеющая целью дальнейшее заблуждение и
запутывание людей на пути к истине. Духовные знания и учение
пришли в Египет и Месопотамию с Дальнего Востока.
Дальний Восток - это также то место, где иудаизм и христианство
УКРАЛИ свои доктрины, развратили их и заменили их самозваной
грязью, с целью лишения населения всех духовных знаний. Кровавый
их след их лжи изобилует убийствами, пытками, проклятым и
духовным вырождением человечества. Эти программы насаждают все
больше и больше лжи, чтобы прикрыть свой вонючий фундамент из
трупов, уничтожения исторических артефактов и ужасающего
искажения истины.
При каком-либо личном исследовании / изучении дисциплин Дальнего
Востока, очень важно помнить, что, к сожалению, они были сильно
загрязнены христианской грязью и ложью, как практически и все
остальное. Истинная цель сатанизма [корень этого слова / имени
"САТ", во всех комбинациях «Сатана» означает «ПРАВДА»,
«ИСТИНА» на санскрите, который является одним из древнейших
языков мира], состоит в продвижении нашей души и для расширения
ее возможностей. Бессмысленное дерьмо, такое как ссылки на
определенную «мораль» и «хорошее поведение», должны быть
отсеяны как шлак. Это, на самом деле, не имеет ничего общего с
обретением сил ума и души. Знание и применение этого знания единственный ключ.
"Вплоть до тринадцатого века, практики Янтра-Тантры процветали
на повсеместной основе по всей Восточной Индии. В тринадцатом
веке, мусульманские захватчики уничтожили знаменитые
университеты и центры обучения Янтра-тантры и разрушили
тысячи томов литературы в виде книг, рукописей и изображений.
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Люди, практикующие искусство Янтра-Тантры были убиты и те,
кто были в состоянии спасти свою жизнь бежал в Южную Индии,
Ассам и такие страны, как Непал, Тибет, Бирма, Цейлон и Ява. В
более позднее время, китайские захватчики, которые грабили Тибет,
продолжали стирать с лица Земли монастыри и литературу ЯнтраТантры".
Ссылка: Сила мантры и Янтра П. Кхурана
Как мы можем легко видеть из приведенного выше отрывка,
христианство и ислам являются не более, чем грозными
инструментами, чтобы уничтожить все истинную духовность и
заменить ее фиктивной самозваной ложью и извращением. Многое
было разрушено. Сатана ведет нас к истине через наше собственное
расследование и через раскрытие нашей души и ума.
ВАЖНО! ВСЕ УЧЕНИЯ И ДОКТРИНЫ ДРЕВНИХ РЕЛИГИЙ БЫЛИ
СИЛЬНО ПОВРЕЖДЕНЫ. ИГНОРИРУЙТЕ ИХ. УПРАЖНЕНИЯ,
ТАКИЕ КАК ХАТХА И КУНДАЛИНИ ЙОГА БОЕВЫЕ
ИСКУССТВА И Т.П. - ЭТО ДРУГОЕ ДЕЛО, ОНИ ОЧЕНЬ ХОРОШИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАГИЧЕСКОЙ СИЛЫ, ДУХОВНОЙ СИЛЫ, ЦЫ,
ЧИ, ВРИЛ. В ЭТОМ СУТЬ САТАНИЗМА.
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Корни и истоки Истинного сатанизма
После многих лет исследований в сатанизме, мы обнаружили, что
происхождение на Дальнем Востоке. Когда начинаешь исследовать
сатанизм, обычно, на первый взгляд, он выглядит как Западный
оккультизм. Западный Оккультизм был насквозь извращен и заражен
еврейской чумой. Почти все в Западном оккультизме имеет свои
корни на Дальнем Востоке.
Западный Оккультизм полон еврейских букв, нумерологии, ангелов и
других нечистот. Наши оригинальные Боги, которые дали нам
духовные знания подверглись богохульству и превращены в
отвратительных монстров. Чем дальше мы идем по следу всего этого к
его истокам на Дальнем Востоке, тем больше мы видим, как именам
наших Богов на санскрите честь и хвала, которую они заслуживают.
Слово "Сатана", которое означает "враг" на иврите, означает правду и
Бога -Творца на санскрите. Конечно, народ лжи сочтет ПРАВДУ
своим смертельный врагом.
Цивилизация возникла не на Ближнем Востоке, как нас заставили
поверить. Шумер, Египет и другие древние цивилизации получили
свои духовные учения и оккультные знания с Дальнего Востока.
Некрономикон в его современный мягкой обложке; там в
предисловии, редакторы даже признают, что этот текст имеет свои
истоки в санскрите. Любой со знанием санскрита видит это во многих
словах и именах этой книги.
Сатанист Генрих Гиммлер знал правду о наших духовных истоков на
Дальнем Востоке, и послал экспедицию в Тибет, где немцы были
очень хорошо приняты. Экспедиция привезла около 30 тибетских
буддийских монахов в Берлин, все из которых умерли в групповом
ритуальном самоубийстве в весной 1945 года, с падением Третьего
рейха.
Правда в том, что Сатанизм можно найти в Кундалини [Змеиной] Йоге
и пути левой руки - Тантре. К сожалению, как и все остальное,
вышеупомянутые дисциплины изобилуют искажениями,
привнесенными туда еврейским инструментом христианства, но
большинство из нас, кто посвятил себя Сатане, чувствуют правду в
основании этих доктрин. Приобретение знаний означает отсев шлаков.
В их навязчивой и неустанной борьбе за мировое господство, и, чтобы
занять место нашего Истинного Бога-Творца, который известен как
Сатана, евреи использовали все, что в их силах, чтобы уничтожить,

122
извратить, и привести к потере всех истинно духовных знаний.
Массовое убийство языческих жрецов и магов, систематическое
уничтожение через проникновение, всех и каждой выдающейся
языческой оккультной организации, таких как масонство, [которое в
настоящее время – еще один инструмент еврейского коммунизма],
оставляя за собой длинный след убийств и еще больше убийств и лжи,
чтобы прикрыть вонючий запах всей этой отвратительной кошерной
порчи. Конечным результатом является коммунизм, который
знаменует окончательное удаление всего духовного / оккультного
знания из населения язычников, в то время как еврейские оккультные
мастера (единственные, у кого эти знания остались) занимают место
"бога" из-за своего «ноу-хау» влиять на мир.
В рамках подготовки ко всему этому, почти каждая страница иудео /
христианской библии пестрит словами «еврей» 'иудея' и / или
'Израиль'. Их повестка дня состоит в воровстве имен, мест, важные
дат, и понятий у язычников и замене их вымышленными
персонажами, архетипами и искаженными учениями, чтобы
разоружить нас духовно. Они используют эту ложь как основу
утверждения, что они являются основателями всех религии,
цивилизаций и духовных учений, величайшая их ложь в том, что они
«избранные божии». Во многом это захватывает подсознание.
Исключительно еврейские школы, где евреи учатся спорить и
доставать знания, необходимые для уничтожения язычников,
называются "Шивас". Название было украдено из мужской силы
Кундалини, супруга женской силы - Шакти. Иными словами, это мозг,
направляющий духовную силу, чтобы ей проявиться на материальном
плане определенным образом. Те, кто хорошо осведомлен в этом,
легко увидят связь.
Многие учебники, даже на уровне колледжа утверждают, что иудаизм,
является самой старой из религий, что полная ложь. Ярким примером
использования фиктивной истории для своих целей является кража
евреев части государства Палестина. Они получили это состояние с
помощью лжи. С тех пор, палестинский народ страдал ужасно. На
Ближнем Востоке никогда не было никакого мира после создания
бандитского государства Израиль. Эта ложь дала еврейскому народу
особые привилегии, на которые они не имеют исторического права.
Оккультная сила есть в каждом из нас. Украв эти знания и храня их
лишь для себя, евреи могут бросить проклятие, на кого им вздумается,
и языческая жертва беспомощна без знания или духовной силы. Они
даже бравировали этим и многим другим в Протоколах сионских
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мудрецов, расхваливая ауру защиты, которую они поставили на весь
свой народ, поэтому, когда все дерьмо сплавляется на язычников
[когда они борются друг с другом, движимые еврейским
подстрекательством], сами евреи остаются защищены.
Христианство не только удаляет духовное знание и заменяет его
еврейской ложью, но и самостоятельно увековечивает эту ложь
посредством использования энергии верующих. Это мощный
еврейский инструмент должен быть разрушен, так как его конечным
результатом является еврейский коммунизм, как легко видеть в
библейском послании в целом и в проповедях мерзейшего
изобретения евреев - персонажа Назарянина.
"Майя" означает "иллюзия" на санскрите. Многие обеспокоены
календарем "Майя", в котором говорится о конце света в 2012 году.
Учитывая исследования, которые я провела [а этим они далеко не
ограничиваются], имена многих цивилизаций, особенно древних,
имеют свои истоки в санскрите, например, Шумеры [Шумер Арии].
Тогда Майя имеет смысл. Мы считаем, что 2012 год может стать
годом, когда язычники в целом очнутся от еврейской иллюзии и
христианского обмана.
Еврейский раввин однажды сказал, что еврейская буква "Вау", то есть
в их нумерологии шесть, также семитская У. WWW [Всемирная сеть
интернета] равна '666 ', который евреи ассоциируют с именем 'Зверя'.
Информация в Интернете не может контролироваться. Евреи потеряют
власть над знанием, и это приведет их к гибели.
В заключение я хотела бы добавить очень важную информацию,
касающуюся восточных учений, которые мы теперь имеем в наличии
сегодня. Как и почти все, многое из того, что мы имеем сегодня было
смешано с христианской ложью, что ничем не отличается от учения
«Нового века» [«Нью эйдж»], смешивающее христианство, язычество
и колдовство. При исследовании Кундалини Йоги и пути левой руки Тантры, можно по сути увидеть, что символы, мантры, слова и
методы, несут Сатанинскую сущность и основу.
Самое главное, что можно сделать, читая что-либо из йоги, - это
осознать, что многое из того, что мы сейчас имеем в распоряжении,
было повреждено. Нет никаких как таковых «законов». Все дерьмо,
вроде безбрачия, воздержания от употребления каких-либо продуктов
питания, соблюдение каких-то «добродетелей», отсутствие желаний и
отрешенность, и т.п. - не только шлаки, но и очень вредные опасные
советы во многих отношениях. Я провела достаточно исследований,
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наряду с личным опытом, чтобы знать это наверняка. Кроме того, что
"отсутствие желания", которое, якобы, лежит в основе многих
восточных учений [после их порчи христианской грязью], само по
себе - не что иное, как тотальная фигня и ложь. Полное отсутствие
желания = смерть. Если бы на самом деле не было "никаких желаний",
никто бы не медитировал, не работал в направлении продвижения
самого себя в поисках просветления. Все были бы мертвы. Эти
лжеучения существуют, чтобы разоружить и предотвратить тех, кто
приобрел силу от вышеупомянутых дисциплин, от использования этой
силы. Используя наши полномочия, как через белую, так и через
черную магии, является тем, что враг боится больше всего. Вот
почему эти учения были повреждены. Что касается отсутствия
желания, единственная правда, которую отсюда можно почерпнуть,
если человек делает упражнения добросовестно, это остановить тягу к
изменяющим сознание наркотикам и т.п. вреду для здоровья.
Истинный Путь левой руки, Тантра, - это полная жизнь, потворство
страсти и удовольствию, и работа в направлении просвещения и
всемогущества через медитацию и знания – это путь Сатаны. Многие
книги о йоге противоречат друг другу, что показывает искажение
информации. Вы должны открыть свой ум и, как при любом чтении,
читать, используя Сатанинский способ - отсеивая хсианскую фигню,
которая, к сожалению, засорила почти все.
В расширении своих способностей и возможностей, правда да будет
известна, и я говорю из опыта здесь:


Нет специальных диетических законов. 



Нет специальных способов / стилей жизни или, иными словами,
вы можете свободно быть самим собой и жить своей жизнью,
как вам угодно.



Там нет сексуальных табу, то есть, вы можете заниматься
сексом, как вам угодно, с кем вам угодно, и так часто, как вам
угодно. 

Единственное, что имеет отношение с этим дисциплинам, это
постоянная практика, и не более того. Суть всех этих учений в
развитии сил ума и души, которые открыты для всех во вселенной. Вы
не должны подчинять свою жизнью никаким специальным законам.
Энергия делает то, что ей сказано делать. Единственное, что нужно,
это точное знание. Знание о том, как туда попасть и как быть самым
могущественным, каким вы можете быть.
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Как сатанисты, мы работаем в направлении:


Разработка и продвижение наших способностей, известные как
'Сиддхи', такие как телекинез, пирокинез, телепатия, левитация,
и так далее. Это подарки нам от Сатаны. 



Развитие наших личных сил, в результате чего изменяем в
нужном нам направлении нашу жизнь и / или жизнь других
людей, используя силы нашей души и сознания. 



Используем любые силы, полученные путем йоги, медитаций,
мантр и т.д., в целях повышения качества жизни, установления
справедливости, если нас обидели, обретения богатства, лечения
и всего, что только пожелаем.

ЖЕЛАНИЕ является ключом к творению эффективного «колдовства».
Когда наши умы и души обретают необходимую мощь путем
медитации, йоги и мантры, наша воля часто претворяется в реальность
сама по себе в нашей жизни, даже без какой-либо работы или ритуала.
Я знаю это из моего личного опыта. Одно ЖЕЛАНИЕ способно
принести плоды, если желающий имеет власть.
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Что касается Кундалини Иоги
Сатана хотел, чтобы я написала эту статью, и чтобы убедиться, что все
знают об этом, и поместить ее в группах. Я перейду сразу к делу.
Почти все знают о том, как враг работает через проникновение,
уничтожая и портя духовное знание. Корни и основы Истинного
сатанизма можно найти в Кундалини [ЗМЕЯ] Йоги. К сожалению,
многие учения были заражены процедурами и практиками, которые
предназначены, чтобы полностью гарантировать, что любой, кто им
последует, не будет иметь никаких личных сил. Хорошим примером
этого являются многочисленные практики йоги, обработанные ложью,
многие именно в Индии, и которые не имеют ничего, живут в будках,
которые не более чем прославленная на ближайшую улицу собачья
конура, покрывают себя прахом мертвых, носят одни набедренные
повязки и ведут смерти подобное существование. Туристы, которые за
несколько центов посещают ашрамы и храмы данных жалких
попрошаек, получают свои «благословения», которые есть ни что
иное, как их собственная жизненная сила и энергия. Эти бедные души
наполнены большой духовной силой, но понятия не имеют, как
использовать ее, в связи с впитанными ими вражескими учениями,
сознательно дезинформирующими их.
На самом деле нет абсолютно никаких правил для получении личной
власти кроме последовательных медитаций необходимой работы для
собственного духовного продвижения.
Поврежденное Врагом дерьмо просто вопиюще. Его сейчас можно
найти в большинстве книг по йоге. Этот БОЛЬНОЙ МУСОР и не
имеет ничего общего с обретением божественной власти. Следование
вражеской порче только даст гарантию, что у вас не появится силы, и
что вы не представите угрозы для их целей, которые сводятся к
использованию оккультных сил, чтобы поработить мир.
Хуже всего членовредительство и связанная с ней практика, которая не
только сводит ума, но потенциально смертельна. Единственный «грех»
в сатанизме, это ГЛУПОСТЬ!
 Отрезание нижней части языка так, чтобы язык можно было
протолкнуть обратно в шишковидную железу.
Это не только очень опасно, но совершенно не нужно! Дураки,
которые сделали это уже не могут ни нормально разговаривать, ни
правильно питаться. Тексты, которые содержат это увечье,
рассказывают, что изуродованный таким образом "уходит из мира,
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чтобы жить в пещере, не может нормально разговаривать, и не ест
много пищи". Очевидно, так можно задохнуться насмерть. Это самое
настоящее безумие! Любой, кто последовательно медитировал и
широко использовал свою шишковидную железу, знает, что это
совершенно глупо и ненужно.
 Проглатывание длинной ткани / тряпки.
Пункт выше говорит сам за себя. Как и отрезание языка, это страшно
неестественно и абсолютно не нужно, и может быть смертельно
опасно. Это – само-распотрошение человека.
 Набирание воды в прямую и толстую кишку
 Промывание ноздри, или вставки объектов в нос или «нети».
 Целибат [половое воздержание]
Это из той же серии. Человеческие существа социальны по своей
природе и имеют потребность в сексуальном прикосновении и любви.
Оргазм необходим для освобождения энергии.
Половое воздержание ОЧЕНЬ опасно для здоровья! Если вы не можете
найти подходящего партнера, важно, чтобы сексуальная энергия
находила свободный выход в виде хорошего оргазма по мере
потребности с самим собой. Это лично и индивидуально. Отрицание и
подавление сексуального оргазма, как правило, приводит не только к
серьезным психологическим проблемам, но и физическим проблемам,
и, вопреки популярным йогическим учениям, целибат / воздержание
фактически препятствует духовному прогрессу.
 Еще одним бредом является диета.
Это индивидуальный выбор. Вегетарианская диета вовсе не
необходима в практике йоги или в развитии своих духовных сил. Этот
вирус присутствует почти во всех текстах по йоге и во многих других
учениях. То, что вы едите, ваш личный выбор. Конечно постоянный
рацион из фастфуда и нездоровой пищи, в т.ч. пищи с большим колвом химии и ГМО, приводит к ухудшению здоровья в конечном итоге.
Но, что касается переедания по случаю, полноценного питания,
наслаждения, употребления острой пищи, мяса и так далее, это не
имеет абсолютно ничего общего и не как не влияет на ваш духовный
прогресс. Я говорю здесь из собственного опыта.
 Игнорирование ног и нижних чакр.
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Нижние чакры имеют чрезвычайно важное значение. Если вы хотите
успешно исцелять, творить какую-либо магию, и иметь хоть какую-то
самооценку, вы должны иметь мощные нижние чакры. Причины того,
что самые популярные и легкодоступные тексты йоги в настоящее
время не советуют развивать нижние чакры, это тотальная слежка за
тем, чтобы у вас не появилось никаких личных сил. Ноги тоже очень
важны, так через них мы тянем энергию для использования для
ритуалов и для исцеления других и для многого другого.
 Игнорирование Сиддх.
Сиддхи – это сверхспособности, способности совершать чудеса,
воздействовать на этот мир в наших интересах. Любые сиддхи надо
развивать и совершенствовать. Это то, о чем вся кундалини йога и
духовность вообще.
 Необходимость человеческого "Гуру" [духовный учитель]
Опять же, гуруизм - это бред сивой кобылы и развод полный. Большая
часть такого рода вещей – просто мошенничество, и в подавляющем
большинстве случаях, слепой ведет слепого. Сатана и его Демоны –
вот наши "гуру". Они настоящие мастера.
Многое из того, что легкодоступно сегодня на тему духовности,
ужасно повреждено – до полной неузнаваемости. Общественности
намеренно лгут, чтобы убедиться, что никто не продвинется в магии не
на йоту, где они бы представили угрозу для сил Врага, который знает
правду и использует оккультные силы, чтобы поработить мир.
В заключение, будет намного больше знаний представлено в
ближайшее время. Кундалини [Змеиная] Йога, в исконном варианте,
это путь превращения себя в Бога, и является основой истинного
сатанизма. Кобра с ее раздутым капюшоном, как ее можно видеть во
многих районах мира на старинных гравюрах и т.п., символизирует
расширенное сознание просвещения, как только энергия змеи
активируется. Это проявляется во все большей и большей
осознанности.
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Важная информация о Змеинои иоге
Я прочла много, много разных книг по йоге, медитации и Кундалини.
Большая часть этих знаний была сохранена на Дальнем Востоке, как
мы знаем. Истинные истоки сатанизма восходят к Дальнему Востоку, а
не к Ближнему Востоку, или к Месопотамии, хотя очевидно, наши
Боги были в свое время и в этой области.
Семь башен Сатаны – это, с одной стороны, аллегории чакр, а с другой
– физические отметки по всей территории, простирающейся с
Дальнего Востока по Ближний Восток, знаменующие физическую
миграцию с востока на запад.
Смысл этой проповеди в том, что через Сатану, мы можем сделать
гораздо больше, и неслыханно быстро прогрессировать в наших
медитациях и в поднятии нашей Змеи. Большинство текстов йоги и
связанные с ними тексты медитации провозглашают, что благодаря
упорному труду и постоянной медитации [больше часа в день
минимум] и продвинутой практике хатха йоги, не-сатанист просто
может поднять свою змею после периода 22 лет. Большинство из них
кишат заключением себя в тюрьму, известную как «ашрам»,
отрицанием нормального секса, подавлением оргазма, строгой
вегетарианской [без мяса, без молочных продуктов, яиц или любых
продуктов животного происхождения] диетой и всевозможными
другими извращениями.
Через Сатану, некоторые из наших людей подняли своих Змей в очень
короткий период времени. Высший Жрец Vovim Baghie недавно
полностью поднял Змею, после всего лишь немногим более одного
года работы над этим. Он ест мясо и все, что ему заблагорассудится,
полностью сексуально активен, и ведет свободный сатанинский образ
жизни.
Враг = ограничения. Это не удивительно, многие не-сатанисты,
которые являются интенсивными практиками йоги и медитации,
которые «не имеют», проходят через все виды проблем, пугающих
переживаний, и строгую программу по борьбе с жизнью, что на самом
деле пришло от Врага, чтобы препятствовать и блокировать любой
истинный духовный прогресс.
В древние времена, до того, как хсианство подняло свою уродливую
голову, чтобы стать законным Жрецом, требовалось поднять Змею.
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Вся цель этой статьи - напомнить всем – ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ ЗМЕЮ,
ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВОБОДНЫ. Это и есть послание йоги,
спрятанное под извращенными учениями врага, заразившими его.
Хатха [физическая йога] нужна, чтобы сделать тело более гибким и
открытым в суставах и другие областях, в которых энергия
застаивается из-за их закоснелости.
Ешьте, как вам угодно, заниматься сексом, как вам угодно, балуйте
себя по всякому, как вам угодно, будьте свободны.
Сексуальный оргазм открывает чакры. Как я уже писала ранее, многие
авторы книг по медитации предлагают сохранять сперму и т. п. бред.
Большинства из них уже нет в живых, и ни один никогда не дожил до
более-менее глубокой старости. Есть упражнения, которые можно
делать вместе с вышеуказанными, но не на постоянной основе, как
утверждают эти книги. Оргазм необходим для физического,
психологического и эмоционального здоровья.
Наш Возлюбленный Отец Сатана ведет нас к истине и дает нам знания
и умения, которые далеко за пределами того, где буксуют «те, кто
без», независимо от того, насколько преданы эти люди своим
программам.
Как я уже писал ранее, враг способствует всему, что неестественно, и
анти-жизненно. Сексуальность осуждается и подавляется и
подвергается всему, чтобы никто не поднял его / ее Змею или испытал
какой-либо духовный прогресс. Помните это, когда читаете или
изучаете для себя какие-либо восточные учения, тексты по медитации
или йоге. Наши люди продвигаются в неслыханно короткий период
времени через Сатану, ведя безопасный и здоровый образ жизни.
Когда змей растет и набирает мощь и начинает подниматься [часто
отступает обратно в корневой чакре, пока она не поднимается выше
солнечной чакры], различные зависания [любые, какие только могут
быть] и любые психологические проблемы всплывают на поверхность
к сознанию, чтобы т.обр. они могли быть замечены и устранены. Змей
также очищает душу через астральный элемент огня.
Сатанизм = Быть свободным
Проповедь 11/21/10
Это то, на что я хочу обратить внимание. В сатанизме нет никаких
ограничений в питании. Т что и сколько вы принимаете решение
поесть - ваше личное дело. Видео и документальные фильмы,
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разоблачающие то, что известно как «промышленного сельское
хозяйство» достаточно, чтобы сделать многих вегетарианцами.
Для тех из вас, кто вегетарианец, если это работает для вас, и вы
счастливы с ним, флаг вам в руки.
Много лет назад, после просмотра документального фильма о
промышленном сельском хозяйстве, я испытывала вегетарианство на
себе около месяца. Это не сработало для меня, так как я занималась
тяжелой атлетикой, гимнастикой, боевыми искусствами, и пробегала
более 20ти миль в неделю, и имела постоянный ручной труд в качестве
повара. В результате я заболела.
Я хочу сказать, человеческие существа всеядны [едят как мясо, так и
овощи]. Независимо от того, что мы едим, нам приходится убивать,
чтобы есть – будь то растение или животное. Львы, волки и другие
хищники убивают, чтобы есть. Каждое живое существо на этой земле
должно убить, чтобы есть. Растения – тоже живые организмы. Весь
вопрос в том, как это делается.
Промышленное сельское хозяйство просто ужасает. Это не
естественно. Там животное пытают, эксплуатируют, и насилие
зашкаливает за любой известный предел. Эта энергия просачивается в
пищевую цепь и общее качество пищи, которую мы потребляем, а
также общества в целом. Большая часть общества не здорова
[особенно на западе] во многом, и многие зависят отпускаемых по
рецепту лекарств. Кроме того, многие неестественные и вредные
методы используются в выращивании и сборе урожая овощей, которые
непосредственно влияют на здоровье потребителей к худшему. Это
продолжается уже в течение длительного времени [десятилетия].
Для тех из вас, кто ест мясо, есть определенные компании в настоящее
время, которые торгуют мясом выращенных "без клеток' и при
гуманном обращении пищевых животных. Я знаю, что некоторые из
их продуктов еще дешевле по цене супермаркета, чем основные
бренды, которые занимаются промышленным хозяйством. В больших
городах, есть даже яйца кур "свободного выгула". Чем больше
заинтересованной общественности становится известно об
отвратительной эксплуатации сельскохозяйственных животных, тем
больше будет изменений к лучшему.
Для тех из вас, кто хочет быть вегетарианцами, важно знать, как
правильно питаться, чтобы иметь здоровую диету. Некоторые
питательные вещества поступают к человеку только через животные
белки, такие как витамин B-12 и таурин. Собаки и кошки, которые не
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получают таурин в их рационе, могут ослепнуть. Оба являются
естественными хищниками и созданы, чтобы есть мясо. Важно быть
хорошо осведомленным о питании и получать сбалансированную
диету, если какие-либо витаминные добавки необходимы, принимать
их. Я в основном пишу это для подростков. Если вы решили стать
вегетарианцем, важно читать на эту тему и убедиться, что вы
получаете все необходимые вам питательные вещества. Растения и
бобовые действительно дают почти все питательные вещества,
которые нам нужны, кроме совсем немногих, но тем не менее, вы
должны быть осведомлены о в получении сбалансированной диеты и
необходимых дополнениях.
Сатанизм с природой и ее законами. Опять-таки, нет НИКАКИХ
диетических ограничений в сатанизме. Как и что вы принимаете
решение поесть - ваш личный бизнес. Для Сатаны очень важно
обращение с животными и окружающей средой с уважением. Сатана Властелин Земли, «Князь Мира Сего». Мы, Сатанисты, относимся к
Земле с уважением и заботой.
С момента прихода к Сатане и продвижения в медитации, а также
прихода и данного опыта других братьев и сестер в Сатане, это явно
видно, что большая часть того, что доступно по йоге в основных
книжных магазинах и т.д., особенно Змеиной [Кундалини] Йоге, по
сути, предназначена для предотвращения получения человеком
духовных сил, или поднятия Змеи.
Эти книги и ресурсы НАВЯЗЫВАЮТ безбрачие, диетические и
многие другие ограничения – ВСЕ ЭТО ПО СУТИ СВОЕЙ
РАБОТАЕТ * ПРОТИВ * ДУХОВНОЙ СИЛЫ И ПРОДВИЖЕНИЯ.
Учитывая интенсивное исследование [которые я сделала, читая много,
много разных книг по всем отраслям йоги], так называемые «Мастера»
потратили десятилетия и даже больше, чтобы поднять их змею. Одна
книга очертила средний период как 'более 20 лет', и это включало
жизнь в монастыре / ашраме, где весь фокус был на ежедневной
медитации и физической йоге в течение нескольких часов каждый
день. Через Сатану, некоторые из вас, вместе с Высшим Жрецом
Vovim, успешно подняли своих змей в периоды до 2 лет. Это, наряду с
необходимостью зарабатывать на жизнь, работая полный рабочий день
и имея много других отвлекающих факторов. Те из нас, кого я знаю,
кто сделал это, едят мясо, имеют активную половую жизнь и живут,
как им нравится - без каких-либо ограничений.
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Я ем мясо каждый день, и никогда не было никаких проблем в
духовном продвижении. Проблема заключается в том, как эти книги и
ресурсы РЬЯНО НАСАЖДАЮТ вегетарианство [где нет животных
или мясных продуктов вообще]. Я была воспитана в католичестве, и я
помню ограничения на мясо, как во время их дебильных «постов» или
«воздержание от мяса по пятницам» дерьма. Есть мясо было грехом, в
котором нужно было «исповедоваться» какому-то мудаку священникупедофилу. Теперь мы все знаем, кем и как были созданы христианские
программы для УНИЧТОЖЕНИЯ духовности.
Кроме того, я знаю, что оргазм и активную сексуальную жизнь важно
для духовного продвижения. Это является основной причиной того,
что христианские церкви против человеческой сексуальности;
особенно яростно против сексуального удовольствия. Оргазм
открывает чакры и стимулирует Змею.
Хатха [физическое Йога] манипулирует тело; в основном позвоночник,
так что тело может быть свободным, поэтому Змей может подняться
без завалов, и поэтому энергия души может свободно циркулировать.
Ограничения создают серьезные препятствия, будь они
психологические или физические. Множество психологических
зависаний среднего активного христианина достаточно, чтобы
предотвратить его / ее от того, чтобы когда-либо продвинуться
духовно. Сексуальные зависания - худшие, так как они держат змея
запертым в корневой чакре и в состоянии покоя.
Медитации работают с умом, чтобы удалить психологические
зависания и проблемы, чтобы Змей мог свободно подниматься.
В заключение - ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы всегда помнить - физические
упражнения [Хатха] и Змеиной Йоги работают, например,
дыхательные техники, растягивающие асаны и так далее. Большая
часть так называемого «духовного» совета в этих книгах и ресурсов МУСОР, и предназначен, как христианство, чтобы помешать вам
продвигаться духовно. Помните об этом.
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Дальневосточные связи Астарот
Она была известна у Хананеев как Астарта; шумерам она была
известна как Инанна; вавилонянам она была известна как Иштар, и
ассирийцам и Аккаду она была известна как Аштарт, Ашторет, Ашера
и Асторет. У египтян, она была известна как Исида, Ашет и Асет, и
финикийцам она была известна как Танит-Аштарт и Астарта. "Аста" и
вариации ее имен на санскрите [одном из самых древних языков]
означает «восемь». Джняна Йога [Инанна] - это "Путь Знания".
При положении набок числа 8, это символ бесконечности и
бессмертия.
Большинство из нас, кто знаком с йогой слышали о "Восьмиконечном"
Пути. К сожалению, многое из этого было загрязнено христианской и
мусульманской грязью, после разрушения оригинальных доктрин. В
восемь раз путь не имеет ничего общего с личным поведением,
«грехом» или «моралью».
"Я позволяю каждому следовать велениям своей собственной
природы, но тот, что выступает против меня, горько пожалеет об
этом".
- Сатана, от Аль Джилвах
По правде говоря, в восьмиконечный путь является практикой и
техникой, изложенной ниже, что значительно усиливает силы ума и
души:
1. Асаны - Физические положения тела, например, в хатха-йоге,
кундалини-йоге, практике, известной как Пять Тибетцев, и Тай-Чи.
Надо работать и укреплять физическое тело через постепенное
растяжение, и манипуляции с позвоночником содействуют
безопасному восхождению Змея. Физическое тело должно быть
свободным и гибким, иначе энергия может встретить застой. Когда
один последовательно выполняет медитации силы, один поднимает
экстремальные количество энергии, которое должно быть надлежащим
образом направлено и, прежде всего, течь свободно.
2. Пранаяма - дыхательные упражнения
3. Дхьяна - медитация
4. Мантры - Вибрации слов власти / слов силы для достижения
определенных целей и / или повышения личных сил.
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5. Янтры - медитация на сигилы и некоторые символы [используется
вместе с вибрацией мантры для максимальной эффективности]
6. Мудры - Некоторые жесты, такие как положение рук, которые
активируют врил [цы / магическую силу]
7. Бандхи - Энергетические замки, которые стимулируют и
направляют Змея.
8. Майтхуна - Сексуальная активность, либо с партнером, либо в
одиночку. Оргазм очень необходим и в активации и усиления
жизненной силы. Именно поэтому программа христианской церкви и
ислама, в попытке удалить все духовное знание и силу, всегда
осуждала и налагала ограничения на сексуальную активность.
Практикуя все вышеперечисленное, адепт значительно повысит и
усилит его / ее власть и сократить время становления Богом.
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Сатанинские символы
Это печальный факт, но немного сатанистов знают истинный смысл
наших символов. Основная часть принимает ложную и ошибочную
информацию из христианских источников. Христиане непрестанно
показывают свою глупость и невежество. Знание их самый грозный
враг, потому что ни одна афера, ни одна фальсификация, ни одна ложь
не может добиться успеха там, где известна истина. Каждый
сатанинский символ несет мощный духовный смысл, призванный
помочь человечеству в достижении божественности, духовного и
физического совершенства и бессмертия. Большинство, если не все
Сатанинские символы относятся к истинному духовному знанию и
человеческой душе.
ЗМЕЯ: Самый священный символ в
сатанизме. Змей представляет силу
кундалини в основании позвоночника.
Когда змей активируется через мощные
медитации и специальные упражнения, он
восходит через семь чакр, в результате чего
наступает интенсивная осведомленность,
просвещение, психические силы и
способности, и всезнание. Капюшон кобры
можно увидеть на многих древних фресках
и росписях в Египте, он символизирует расширенное сознание к
результат восхождения Змеи. Это и есть истинная основа сатанизма поднятие змеи. Те, кто успешно поднял змеиную энергию, находятся
на гораздо более высоком духовном уровне и больше не могут быть
обмануты христианством и связанными с ним программами.
Направленная вниз пентаграмма символизирует
энергию, входящую в нашу коронную чакру сверху.
Сатанинская Молния символизирует Сатану, нашего
истинной Бога-Творца. Молния это жизненная сила
- биоэлектричество. Все указывающие вниз символы
в сатанизме представляют энергию, направленную
сверху вниз к Земле и дающую жизнь, и расширение
сил и возможностей человеческой души.
Дураки не понимают, что они делают. Они посылают энергию вверх.
А она должна быть направлена в Землю и насыщать ее.
Злоупотребление направленной вверх пентаграммой – это
выбрасывание энергии в космос, ведущее к определенному числу
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проблем, и истощающее способность Земли защищать себя от этих
проблем.
- Сатана.
Равносторонний крест можно заметить в
большинстве сигил Демонов, он представляет
собой выравнивание чакр и форму человеческой
души.
Люцифер имеет несколько печатей. Все
имеют отношение к «становлению как Боги».
Его символ слева представляет истинный
Грааль. Это чаша, которая содержит эликсир
жизни. Католическая церковь УКРАЛА эту
концепцию и исказила ее. Грааль является
частью Магнум Опуса, потенциал которого у
нас внутри. Это не материальный объект, это
концепция. "Кровь чакр" - это энергия,
которой они истекают при стимуляции.
Грааль ассоциируется с "королевской
кровью". Эта «кровь» чакр.
Символы слева принадлежат Астарот
[Астарта / Ашторет / Инанна / Иштар /
Афина / Исида]. Оба получены из
египетского Анка.
Египетский Анх представляет
ключ к душе и чакру «сердца».
Символ для планеты Венера был также получен из анх. И
планета Венера и чакра «сердца» ассоциируются с
Астарот.
Цвета красный, белый и черный восходят не только к Древнему
Египту, их происхождение на Дальнем Востоке. Египет был известен
как "Черная и Красная земля" и был центром алхимии. Алхимия – это
наука по превращению человеческой души в Бога. Благодаря этой
трансформации, мы завершаем незаконченную работу нашего Творца
Сатаны. Цвета красный, белый и черный - это трех основных нади
человеческой души. Ида – черного цвета, Пингала - красного, а
Сушумна - белого.
"ТЬМА"

142
Ассоциация «тьмы» с сатанизмом полностью и до неузнаваемости
извращена. Речь идет не о призраках, вурдалаках или любого другого
дерьма вроде этого. Сатанинская "тьма" имеет отношение к "инь" в
"ян". Это представляет женскую сторону души; подсознание, к
которому мы получаем доступ через медитацию. Змея Сатаны
происходит из женской стороны души. Мужская сторона души логическим сторона - левое полушарие. Женская сторона - правая
сторона мозга. Душа имеет как положительные, так и отрицательные
полюса. И мужской и женский полюса должны работать вместе.
Логическая мужская сторона; левое полушарие мозга направляет
женскую сторону через мысли и волю. Женская сторона души является
локомотивом души. Женская сторона позволяет реализовать мысли и
идеи, полученные от мужской, логической стороны. Женская сторона
– это также творческий аспект души; мечты, музыка, чувства и
интуиция. Из-за врожденного права направлять свою собственную
судьбу и духовной свободы, которую дает женский аспект души,
христианские церкви и им подобные, например, ислам, неустанно
содействуют деградации образа женщины, в исламе - жестокому
обращению с женщинами, и непрекращающемуся уничижению
женщины в иудейско / христианской библии. Все это непосредственно
отражается на подсознательном уровне, подавляя и отрицая женскую
силу души. Через века этого насильственного мусора, который не
более, чем программа для удаления духовности, женская сторона души
и ее могущество атрофировались. Именно поэтому человечество и этот
мир находятся в таком уродливом беспорядке прямо сейчас. Это
создало самый серьезный дисбаланс, который поражает целые
поколения. Сатанизм работает через мощные медитации для
расширения возможностей женской стороны души, чтобы
восстановить равновесие и восстановить духовное здоровье, наряду с
расширением возможностей человека.
"Трезубец дьявола" на самом
деле очень древний символ,
предшествовавший
христианству тысячами лет.
Этот символ возник на
Дальнем Востоке [где
христианство и его еврейский
корень изрядно наворовал;
ужасно извращая и искажая
массово краденые символы до
неузнаваемости, чтобы
уничтожить духовное знание и
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удержать духовную силу в руках немногих «избранных»]. Он известен
как "Тришул" и символизирует пронзание трех чакральных узлов: в
сакральной, горловой и коронной чакрах, также известные как
"грандхи" на санскрите. Для змеи, чтобы подняться, все три должны
быть открыты. Тришул символизирует змеиную энергию пронзающую
эти три грандхи.
Изображение Бафомета западного оккультизма
было взято из изображением Шивы [выше].
Обратите внимание на положение рук, одна
направлена вверх, а другая - вниз. Бафомет
снова является символом мужского и женского
аспектов души. Заметьте, Бафомет одновременно мужчина и женщина, что также
есть в образах египетского Бога Эхнатона. Рога
являются символом Меркурия, который
олицетворяет врил, чи, магическую силу,
жизненную силу, прану.
Крылья души представляют духовную свободу.
Козел символизирует плодородие в смысле умножения жизненной
силы, врил, которая активирует и поднимает змею. "Козел тысячи
молодых" имеет в виду коронную чакру, "Сахасрара" на санскрите, что
означает "Тысячелепестковый
лотос".
Рога являются символом жизненной
силы, магической силы, врил, чи ...
Это олицетворяет глиф планеты
Меркурий [слева].
"Меркурий" известен как
"Посланник богов." "Бог / боги"
является кодовым словом для чакр.
Обратите внимание на рога на
изображении Азазеля [показано на рисунке слева], с лучами,
исходящими от его головы, что символизирует
поднятую змею.
ПИРАМИДА символизирует форму
человеческой чакры. Недостающий
краеугольный камень представляет
собой незаконченную работу, а
всевидящее око представляет гнозис и все-знание,
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когда человек становится богом. Это состояние также известно как
"САМАДХИ" или "сверхсознание". Фото слева было взято из
однодолларовой купюры США. Соединенные Штаты, правительство и
все остальное было основано на масонских принципах и не было
похоже на христианство в самом страшном сне. Оригинальное
масонство – от Сатаны.

666 - это каббалистический квадрат Солнца. 666 – это наиважнейшая
3я солнечная чакра. Истинное значение "Храма Соломона" является
ХРАМ СОЛНЦА "Сол" "Ом" и "Он" - все слова, означающие Солнце
на разных языках. "Сол" - латинское слово для Солнца и близко к
английскому слову "душа" [soul]. "Ом" имя, данное индусами
Духовному Солнцу и "Он" - египетское слово для обозначения Солнца.
Символизм Храма Соломона был украден евреями и перекроен в
фиктивный персонаж жидовского царька, как с фиктивным
Назарянином и почти всем в иудео / христианской библии. Истинное
значение "Храма Солнца" духовное. Это символизирует совершенную
душу, исторгающей лучи из солнечной [666] чакры, которая является
центром души и циркулирует духовную энергию, излучая ее в 8
отдельных лучей. Светлую душу символизирует солнце. 8 - это число
Астарот. "Новый Иерусалим" украден из той же истории. Название
"Иерусалим" было также украдено и перекроено в столицу краденного
куска Палестины. "Иерусалим" является концепцией!
Заметьте на двух сатанинских
символах здесь видно число 8,
которое является символом
бесконечности / бессмертия. 8 на
боку. Двойной крест слева символизирует
человеческую душу в области солнечной [666] и
сердечной / плечевых чакрах.
8-конечная звезда
справа называется Звезда Астарот.
Католическая церковь повесила на нее
ярлык "Символ Зверя". Все, что связано с
духовностью было оклеветано, оболгано,
его злословили, и осквернили
христианские церкви. Сияющая
совершенная душа тоже символична, как и
сам "Свет".
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Символ Астарот [слева синий на темном фоне]
представляет баланс и равновесие, полученный,
когда обе нади, Ида и Пингала, одинаково активны, а
Сушумна больше не бездействует.

Череп и кости является символом Нигредо
[трансформация] – одной из стадий Магнум Опуса
(превращение души в Божество). Это этап работы,
известный как «смерть», прежде чем душа очищается и
становится Богом. Шлаки отделяются от чистоты.
Черное Солнце, Черный Ворон и черный цвет также
символизируют этап Нигредо [трансформация]. Черное
Солнце является астральным Солнцем [черное = тайное,
астрал, то, что не видно глазу].

Павлин – священное животное Сатаны и представляет третий глаз и
радужный элемент - цветной этап в Магнум Опус, следующего за
Нигредо [трансформацией]. Люцифер, Люцифер, разверни хвост, и
направь меня прочь со скоростью света по прямой дороге через
долину смерти, к зияющему свету, дворца богов - Исанатха Муни.
Перевернутый крест - это очень древний символ и - ДА, он
предшествует христианству и его еврейскому корню тысячами лет. Его
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истинный смысл в правильном способе выравнивания чакр.
Наиважнейшая солнечная [666] чакра выровнена острием вниз,
и дает душе ее власть. Одним из известных вариантов этого
древнего символа является Молот Тора, который также
древнее хсианской лжи на много тысяч лет.
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Правда об Аде
Многие люди по понятным причинам испуганы в отношении «Ада»,
ассоциируя его с местом пыток, вечного проклятия, и огненной муки.
Что касается меня, то с момента прихода к Сатане я имела огромный
опыт как в работе с человеческими душами, которые покинули Землю,
так и в том, чтобы увидеть ад Сатаны своими глазами и убедиться, что
это - безопасное место для тех душ, которые находятся там.
В отличие от душ, которые идут к свету и погибают в нем, когда
покидают свои физические тела через смерть; Сатана отвечает и
защищает тех, кто его. Он посылает Демонов, чтобы сопроводить
Сатанинские души в ад. Это делается для того, чтобы эти души были
защищены от света, который исходит от врага. В дополнение к работе
с различными Демонами, Сатана поручил мне работать с
человеческими душами. Хотя их физические тела мертвы, они очень
живы и не любят, когда их называют "мертвыми". Я говорю о душах,
представляющих важность для Ада. Большинство душ, которые
проживали в аду, перевоплотились. Некоторые из них все еще там по
определенным причинам. Я могу вам сказать, Ад сатаны не какое-то
место огня и серы, но убежищем для душ, которые верны Сатане.
Существует еще одно место - христианский "Ад", куда засасываются
верующие христиане, которые еще не достигли полного разложения в
свете. Это то, откуда все страшилки пришли, и куда ангелы забирают
некоторых несчастных на индивидуальный тур, так как они являются
человеконенавистниками.
Это место мучений не имеет отношение к Сатане, оно есть и всегда
было создано иудео / христианским «богом», и те, кто затянут в
христианские верования, уязвим для попадания в это место:
Матфея 25: 41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите
от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный Диаволу и ангелам
его…
Правда о т.н. свете, который видят многие, испытавшие опыт смерти
или опыт, близкий к смерти, имеет свое объяснение. Следующая
цитата взята из статьи веб-сайта Освободительный Фронт Люцифера
"Иисус из Борг" - http://www.luciferianliberationfront.org/borg.html
- она довольно точна во многих отношениях. Человеческие души
собирают высокоразвитые инопланетяне на энергоносители. Далее они
"судят" эти души на предмет, насколько они податливый. Любые силы
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разума, энергии должны соответствовать воле оператора для того,
чтобы магическая работа была эффективна. Любое сопротивление
делает душу непригодной. Многих верующих, которых инопланетяне
сочтут непригодными, они бросают в пытки и проклятия.
Цитата: "Если сделать срез куба небес, мы видим, что он построен как
живая клетка с собственной системой кровообращения и
метаболизма энергии. По всей видимости, это гигантские солнечные
батареи / генератор, который позволяет одному разуму
коллективного «БОГА» иметь возможность питаться жизненными
силами порабощенных душ, проводимых в рамках его «храмовых
колонн» и перенаправить их энергию в
соответствии с волей ОДНОГО.
Когда человек умирает, его эссенция
жизни, дух или душа сканируется
Собирателями Душ /Коллекторы,
которые патрулируют местность
между физическим временем /
пространством и тонким измерением
подпространства. И эти Коллектор,
представ перед вновь умершим,
проецируют образ, знакомый и
узнаваемый для умершего, например,
родственника или друга, который
умер прежде, чем они (бабушка,
религиозный деятель и т.д.). Таким
образом, Собиратель Душ имеет возможность получить вновь
умершую душу без боя и снизить ее оборону. Коллектор берет на себя
роль гида и пытается привести душу к воротам этого корабля.
В этом Корабле, духовная эссенция умершего сканируется снова,
чтобы определить его степень чистоты энергии (отсутствие у нее
устойчивых черт характера) и его потенциал, чтобы обеспечить
питание для коллективного разума «БОГА». Этот потенциал
разниться в зависимости от степени, насколько этот дух был
приглушен из-за страха и зависимости или, насколько эффективно
было религиозное программирование этой души во время его
физического срока службы. Души, которые имеют мало или вообще
не имеют собственной воли и были достаточно запрограммированы,
чтобы служить «БОГУ» в течение своей жизни, будут иметь самый
высокий питательный потенциал" - конец цитаты.
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Эта тема [по понятным причинам] поднималась много раз во всех
группах... христианское понятие "Ада". Были случаи, когда
определенные люди которые видели ужасы и, имея опыт смерти, они
говорят похожие вещи. Некоторые из этих людей связались с
ангелами, которые и показали им все эти вещи. Это - христианский
"бог" и не имеет ничего общего с сатаной. Большинство туров в «Ада»,
таких как "Ад" Божественной Комедии Данте проводятся под
руководством ангела.
Теперь, когда я говорю "христианский бог", этот термин является
коллективной этикеткой для субъектов, ненавидящих и
эксплуатирующих человечество, используя свое изобретение –
христианскую и мусульманскую религии в качестве инструмента.
Задолго до того, как легко была доступна фотография, и было
обнародовано знание об инопланетянах, оккультист Алистер Кроули,
войдя в транс, нарисовал картину "господа бога", и на портрете был
вылитый серый пришелец. Серые ненавидят человечество.
Моя цель при написании данной статьи - успокоить людей
относительно дилеммы «Ада». Знать правду очень важно, и когда вы
открыть свой ум через медитации силы, вы видите больше и больше
истины. Враг имеет гнилые места для человеческих душ, которые
попадают в его ловушки. Это не имеет ничего общего с Сатаной. Вещи
расположены с точностью да наоборот. Так же, как евреи, [чьи души
происходят от врага, см. здесь] обвиняют и вешают на язычников все,
что сами делают, в целях создания отвлечения, утечки и путаницы,
рана разрастается в гораздо большей степени в виде того, что делает
христианство. Все, что творят с человечеством христиане, они вешают
на Сатану.
Я до тошноты наслышана о том, как христиане идут глубже и глубже в
ложь, что "Дьявол ненавидит человечество", "убийца и лжец от начала
века", "весь сплошь материалистичен", "делает все, чтобы отвратить
человечество от достижения вечной жизнь и бессмертия".
«Убийца от начала века» - иисус и иегова:
врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними,
приведите сюда и избейте предо мною. (Лука 19:27)
И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я
сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю,
ибо Я раскаялся, что создал их.
(Книга Бытие 6:1-7)
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«Лжец от начала века» - иегова:
а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который
ты вкусишь от него, смертью умрешь.
Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет;
(Книга Бытие, главы 2-5)
"весь сплошь материалистичен" – иегова:
пусть каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме
ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и
сыновей ваших и дочерей ваших, и оберете Египтян.
- Книга Исход 3:22
Ну и коронный номер: "делает все, чтобы отвратить человечество от
достижения вечной жизнь и бессмертия" – иегова:
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.
23. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать
землю, из которой он взят.
24. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима
и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву
жизни.
(Книга Бытие 3:22-24)
Список ерунды можно продолжать до бесконечности, и в
действительности он с точностью описывает Иегову, их "бога".
Достаточно взглянуть на все убийства, бесконечную ложь и геноцид
языческих народов в Ветхом Завете их библии. Кроме того, этот их
шут из Назарета, в действительности содранный с языческой
КОНЦЕПЦИИ, был изобретен, как фиктивный еврейский персонаж, с
целью создания еще одного отвлечения и обмана таким образом,
чтобы лишить концепцию ее духовного послания. Так, чтобы любой,
кто последовал за этим жидом на кресте, никогда не выполнил Магнум
Опус и никогда не достиг бессмертия. Христиане включили
навязчивого попугая: "Иисус любит вас", когда реально "Иисус
ненавидит вас!". "Иисус" ненавидит человечество!
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"Иисус" - это не более, чем подсознательный инструмент для
претворения еврейском мессии в реальность [если достаточное
количество людей верит в это "второе пришествие" и вложили свои
психические силы в него, правящий жид, который объединит евреев
всего мира, появится на сцене и поработит все язычников в самых
отвратительных и жестоких условиях] и, чтобы держать в заблуждение
ПОДАЛЬШЕ ОТ ДУХОВНОГО ЗНАНИЯ, РАЗВИТИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДУШИ И ДОСТИЖЕНИЯ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ /
БЕССМЕРТИЯ.
"Иисус" также служит как отвлечение, чтобы верующие никогда не
медитировали или не начали делать того, что помогло бы им
продвигать и развивать свои души. Овцы верят, "Иисус" будет
заботиться обо всем и что "Иисус спасает", когда на самом деле, мы –
единственные, кто может спасти свои собственные души, имея знание
и применяя его. Те, кто отрицают эти знания и не медитируют, умрут и
будет перевоплощаться снова и снова, проклятые повторять одни и те
же ошибки и полностью оставленные на милость своей судьбы.
Попробуйте объяснить это христианам. Они включат попугая: "Дьявол
обманывает", когда на самом деле, их обманывает их собственный
"бог". И, это так называемое "бог" до смерти боится, что человечество
получит знания и духовную силу? Боится нашей физической наготы?
"Любит" вас так, что проклинать вас оказаться в огненной яме, чтобы
жечь вас там целую вечность? Вряд ли это наш Создатель. Все
христиане обвиняют «Дьявола» в том, что творит над ними их "бог".
Это их обман. "Он обольстил все народы".
Теперь, возвращаясь к опытам клинической смерти и т.п., Лилит
сказала мне нечто очень поучительное. Она сказала мне, что те, кто
имел тесные связи с христианством в своих прошлых жизнях, очень
уязвимы для Врага. Даже человек не религиозен, атеист или агностик,
но если есть сильное влияние христианства на душу этого человека с
прошлых жизней, это лазейка для врага, чтобы манипулировать им /
ею в этой жизни. Обратите внимание, что те, кто имел пугающий опыт
бегут прямо к врагу. Враг будет использовать человека в качестве
примера, пугая других и во многих других целях.
Многие из нас были с Сатаной на протяжении веков прошлых жизней.
Я спросила ее о себе, и она ответила мне: «Ты всегда отвергала его»
[христианство]. Из-за систематического удаления духовного знания
мало, кто из нас настолько открыт, чтобы видеть то, что на нашей
собственной душе и душах других. Независимо от того, где и на чьей
стороне была душа в прошлых жизнях, когда человек посвящает себя
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Сатане, это реально и вечно. Христианские таинства, такие как
крещение, подтверждение веры, и т.п. являются ложными и ни к чему
не обязывают. Сатанинские таинства реальны.
Некоторые люди имеют больше трудностей, чем другие перед
приходом к Сатане. Те из нас, кто был с ним на протяжении всех
наших жизней, возвращаются к Сатане, как утка подходит к воде, как
птица, спархивает с ветки; мы чувствует себя так прекрасно. Внутри
нас нет противоречий. Некоторые из нас [я в том числе], впервые узнав
Сатану и изучения сатанизм, почувствовали теплое сияние красивой,
утешительной энергии, окружающей нас. Люди, которые, идя к
Сатане, чувствуют тревогу, скорее всего, в прошлом столкнулись с
христианством и / или другими ложными программами Врага. Они
должны быть преодолены, и Ритуал Посвящения является первым
шагом, ибо, когда человек отдает душу Сатане, его клятва вечна и
нерушима.
Близкая связь с Врагом в прошлых жизнях, например, человек был
набожным христианином [это может быть даже хуже, если таких
прошлых жизней было много], делает душу очень уязвимой
воздействиям противника; дыры в ауре, так сказать. Враг, затем,
использует отдельных лиц для собственных гнусных целей. Некоторые
люди имеют более трудное время на пути к Сатане, чем другие, но те,
кто нашел правду и кто искренен, может преодолеть любые
препятствия. Основные признаки того, что вы были с Сатаной в
прошлых жизнях, это очень сильное желание быть с ним снова, более
высокий, чем в среднем интерес к оккультизму, колдовству и силе ума
и души, и очень позитивные чувства при изучении истинного
сатанизма и знакомстве с Сатаной. Многие из нас имеют способности
и знания, которые пришли из прошлых жизней.
Я многое узнала о душе, так как я имела честь работать
непосредственно с несколькими человеческими душами, которые
имеют большое значение для Сатаны. Они не любят, когда их
называют "мертвыми". Они очень живы, осведомлены и в курсе всех
дел. Их личности, черты характера, предпочтения, эмоции, и все
остальное идентичны тем, что они имели в их физических жизнях
здесь. Единственное, у них временно нет физического тела.
Реинкарнация - не единственный способ, которым можно получить
физическое тело. Большинство людей перевоплощаются, потому что
те души, которые без тела, не едят, они не спят, и в основном, они
застаиваются. Это им очень скучно. Душа может войти в тело живого
существа, [как тот, с кем я работаю, делает со мной], и наслаждаться
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физическими удовольствиями, такие как прием пищи, касание разных
вещей, и др. физические ощущения. Душа сама по себе также может
чувствовать сексуальный оргазм. Сексуальный оргазм - не только
физическое, но и духовное явление, а когда оргазм наступает, чакры
открываются, и это одна из главных причин, почему христианские и
мусульманские церкви всегда выступали и выступают против
сексуального удовольствия: это духовная вещь, не физическая, - то,
чего они против, так как они работают, чтобы уничтожить всю
духовность.
Кроме того, душа не получает подпитки через или после своей
физической смерти. Мы забираем себя с нами, нашу личность, наши
возможности и нашу духовную власть. Ад - слабоосвещенное место,
то, как я видела его. Лилит сказала мне, что это по двум причинам:
одна из них - для защиты душ, которые там, а вторая в том, что свет это сила. Сторона Сатаны была лишена силы. Они проиграли битву, но
не войну.
Опыт смерти очень индивидуален. Люди, которые уязвимы для Врага,
как я уже писала выше, оставлены на милость врага. Все это имеет
отношение к прошлым и настоящим жизням. Есть другие, которые по
каким-либо причинам, обычно важным проблемам, отказываются идти
дальше, становятся призраками и остаться здесь, на земле. Как я уже
писала раньше в проповеди о призраках, их держат здесь часто
серьезные нерешенные вопросы, такие как, например человек был
убит, а другие не знают об этом , его тело не похоронено и другие
причины, в зависимости от того, что важно для человека. Другие
просто уходят в астрал. Многое связано с духовными убеждениями,
если таковые имеются, т.к. человек связан с соответствующими
энергиями. Сатана защищает тех, кто посвятил себя ему. Цель
духовного сатанизма - физическое и духовное совершенство и
бессмертие, так что вам не придется умирать и перевоплощаться, и
забывать все, что вы узнали в этой жизни снова и снова.
Сатана заботится о тех, кто его. Я спросила VIP душу, с которой я
работаю, что произошло, когда он умер [после того как он упал на пол
после его проглатывания капсулы цианида]. Он сказал мне, что
явились четыре наших Бога взяли его за астральное руку, подняли его
из его тела и взяли его в ад, где другие, которых он знал и кто умер до
него, уже ждали его, и где он был в безопасности и абсолютно
защищен. Другой VIP дух, который также проглотил цианид, тоже был
сопровожден в этот путь. VIP-духи были отделены, так как им была
дана дополнительная защита.
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Женщина, член моей семьи, работала со своими страхами, много лет
назад, в отношении ее мужа, который видел Демонов на смертном
одре. Это были посыльные Демоны; это были горгульи, и он
испугался. Опять же, в какой-то момент в прошлой жизни, его душа
была с Сатаной, а Сатана взял на себя ответственность за него. Эти
Демоны приходят для защиты сатанинских душ, чтобы убедиться, что
они не похищены Врагом, идя к свету.
Сущность, эссенция, как след энергии остается позади, как в случае
насильственной смерти, так называемые "дома с привидениями" и
такого рода вещи. Эссенция - просто энергия. Эссенция не имеет
личности, эмоций, или осознанности.
Я видела еврейские вонючие лжеучения, что те, кто умер - "пустые
оболочки". Ничто не может быть дальше от истины. Благодаря такого
рода лжи и христианским церквям, которые являются их основным
инструментом, многие из тех, кто умирают, забыты их семьями и
оставшимися в живых; из-за систематического удаления духовного
знания. Выжившие посещают пустой труп на могиле и не знают, как
связаться и общаться со своими близкими, которые еще не
перевоплотились. Физическое тело мертво, но душа живет дальше и не
умирает никогда.
Что касается бесконечных вопросов, касающихся самоубийств,
самоубийство должно быть использовано, как последнее средство, так
как многие проблемы могут быть преодолены с помощью медитации и
направления своей энергии. Есть определенные случаи, когда
самоубийство является единственным ответом, такие как перед пыткой
или что еще хуже, когда нет другого выхода возможного. Силам Ада
мы нужны живые. Враг пытается заставить людей совершить
самоубийство.
Опыт, изложенный в указанной статье не только собственный, но и
других опытных сатанистов, которые также подтвердили свой
собственный опыт в отношении ада и работающих с теми, кто покинул
этот мир и в настоящее время находится в форме духа.
 САТАНА НИКОГДА НИКОГО НЕ УБИЛ
 САТАНА НИ РАЗУ НИКОМУ НЕ СОЛГАЛ
 САТАНА ПРИНИМАЕТ НАС ТАКИМИ, КАКИЕ МЫ ЕСТЬ, ОН
НЕ НЕНАВИСТНИК ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
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 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
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Правда о призраках
Призраки – это души, которые не покинули этот мир, и оказались
заперты на астральном плане этого мира. В отличие от того
популярного еврейского бреда, который теперь везде проповедуется,
они вовсе не «пустые оболочки». У большинства из них есть эмоции, и
они очень осознанны. Душа подобна воде, она принимает форму и
внешний вид тела, в котором она жила. Причины задержки могут быть
различны. Многие «не упокоены», у них все еще остались важные дела
и проблемы, которые держат их здесь так, что они просто не могут
уйти. Те из нас, кто медитирует, как свежий бекон, виден на астрале. Я
помню, несколько лет назад, подруга моего сына и ее муж получали от
меня послание днем в весьма многолюдном ресторане. Она тоже была
медиумом. В их доме жило привидение, которое дружило с их
ребенком [5ти лет отроду тогда] и последовало за ней в ее новый дом
вместе с переездом.
Неожиданно, в середине ее рассказа о нем, она сказала «он здесь».
Разумеется, он пришел из-за меня, он вошел в меня и начал говорить
через меня. Он умер от алкоголизма в ранние 1950е в том самом доме,
где они жили. Ему было очень одиноко, и он подружился с их сыном,
который мог видеть его и говорить с ним. Он был очень обеспокоен
тем, что они могли отвергнуть его, и пытался всех убедить [через
меня], что не причинит никому вреда. Я видела комнату и кровать, в
которой он умер. После того, как сеанс был окончен, она сказала, что в
ее доме были и другие медиумы, и что все они сказали то же самое.
Призраки бывают разных уровней. Уровень один и уровень два.
Уровень один – это то, о чем речь шла выше. Они могут быть
замечены обычными людьми, немного более открытыми, чем среднее
большинство, и детьми, открытыми настолько, чтобы их видеть.
Причины их присутствия в этом мире различны. Например, они были
убиты, и убийца не был пойман, или тело не было найдено, или не
захоронено, где они хотели. Или они считаются пропавшими без вести,
и хотят сообщить семье, что они мертвы. Это бывает связано со
смертью в результате несчастного случая.
Некоторые даже не знают, что они мертвы. У моего сына было два
друга, два брата. Это очень печально. Младший был хрупкого
телосложения. Однажды, после крепкой попойки, его девушка
проснулась и нашла его холодным, неподвижным и мертвым в
постели. Он умер от передозировки алкоголя. Когда я связалась с ним
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на следующий день, он даже не знал, что он мертв, и не понял, зачем с
ним вообще связались.
Иногда призрак хочет сообщить что-то важное, прежде чем покинуть
этот мир. Обычно он делает это в течение недели со дня смерти, и,
сообщив, через два дня уходит. Так, мой дядя [который был духовно
слаб] пытался связаться со мной и моей матерью после своей смерти.
Он делал это посредством газеты, в которой я вычитала о его смерти.
Я тогда была атеистом и не верила не в душу и т.п., но, когда моя мать
сказала, что он посетил и ее, но она перекрыла ему доступ, я поняла,
что это – реальность. Причина его поведения тогда касалась другого
моего родственника.
Есть также Второй уровень. Эти встречаются реже, чем те, о которых
написано выше. Эти души были при жизни могущественными
колдунами и ведьмами, и ЭТИ ЗНАЮТ, ЧТО УМЕРЛИ. Полтергейст,
всевозможный хаос и беспорядки – все это они могут делать, где
захотят. Некоторые могут двигать предметы, наносить раны, порезы
живым существам – и людям и животным. Они очевидны, и даже немедиумы могут осознать их присутствие.
Энергия воды холодна и идентична энергии смерти во многих случаях.
В местах насильственных смертей часто бывают проблемы с водой,
такие как необъяснимые утечки.
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Магнум Опус
Cатана сказал мне, что он будет давать мне формулу Магнум Опуса.
Магнум Опус - это самая высокая работа в сатанизме, и конечный
результат всех законных оккультных дисциплин, аллегорий и легенд о
Богах.
Магнум Опус - это физическое и духовное совершенство и бессмертие.
Эффекты Магнум Опуса, как говорят, обратны процессу старения седые волосы возвращается к своему естественному цвету, потерянные
зубы растут заново, болезни излечиваются и совершенное здоровье
восстанавливается.
Я настоятельно советую каждому, кто начинает эту работу, полностью
выйти из полового созревания.
Раздел сайта, посвященный Магнум Опусу, находится в стадии
разработки, Сатана и Азазель работают сейчас со мной, и информация
будет добавляться. Я буду держать всех в курсе, когда появится
больше информации.
Демоны, которые специализируются на "Металлургии" – речь идет
здесь о духовной аллегории, и металлы - это чакры. Многие Демоны
специализируются на руководстве в отношениях Магнум Опуса.
Поэтому присутствие Демона, который с вами работает, так помогает.
Очевидно, что Магнум Опус очень продвинут, и любой, начинающий
эту работу, должен быть полностью знаком, как на непосредственном
опыте, так и в знании с медитациями силы.
Этот процесс займет некоторое время. Данные медитации
исключительно мощны и не предназначены для новичков или
неопытных. Уже было сказано, что, в конце концов, многие найдут
истину слишком поздно, увидев в последний момент, что хсианство и
его когорты - порочный обман и ложь, но это будет слишком поздно
для них. Эта работа занимает много времени.
Есть определенные предварительные медитации, которые адепту
необходимо выполнить для подготовки души к более продвинутым
техникам, которые построены на первых. Они приведены ниже.
Более глубокое исследование показывают, что Сатана дает своим
детям дар бессмертия. Сатана является носителем и дарителем знаний,
наряду со многими друзьями Демонами. Сатана - единственный и
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истинный Бог и Творец человечества. Хсиане болтают пустые слова о
совершенстве, бессмертии, вечной жизни, и т.д., не зная значений ни
одного из них. Все в хсианстве - ложь.
Сатана показывает нам истину и путь.
ХАЙЛЬ САТАНА!
"Я доверяю свои дела в руки тех, кого я испытал и которые живут в
соответствии с моими желаниями".
- Сатана
Шаги Магнум Опуса и дополнительную информацию о духовном
сатанизме, см. в книге Сатанинские медитации том 3 Продвинутый
уровень:
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/sataninskie_meditacii_prodvinutyj_uroven/11-0-12
или на сайтах:
www.joyofsatan.org (Радость Сатаны на англ.)
http://joyofsatan.ucoz.ru/ (Радость Сатаны на русск.)
Для получения дополнительной информации о духовном сатанизме,
мы рекомендуем посетить www.joyofsatan.org
Как любой анти-еврейский сайт в условиях жидо-путинизма,
www.joyofsatan.org часто подвергается хакерским атакам. В таком
случае заход на сайт осуществляется с сайтов, обеспечивающих
приватность, таких как hidemyass.com.
Ссылка на главную страницу www.joyofsatan.org:
http://6.hidemyass.com/ip1/encoded/Oi8vam95b2ZzYXRhbi5vcmc%3D&f=norefer
Сайт на русском языке находится в разработке: http://joyofsatan.ucoz.ru/
* Примечание: Труды в этой книге были защищены авторским правом.
Автор дает разрешение на печать их для личного изучения до тех пор,
пока они не изменены.
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