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Вступление
В дополнение к тому, что христианство, ислам и подобные им вражеские
программы принесли в этот мир крайние страдания в своем намерении
разрушить достойную жизнь; Эти программы преуспели в духовном
подавлении человечества. Результатом этого стали полчища духовных калек.
Я изучала Сатанизм на работе. Я пришла к Сатане как атеист. Я даже не
верила, что души существуют, хотя я была астрологом и занималась
оккультизмом.
Сатана держал меня и Министерство Радости Сатаны очень занятыми в
достижении различных целей для нашей стороны на протяжении многих лет.
О нескольких опытах, которые я имела, я позже вычитала в книгах. Эти книги
точно непопулярны.
Большой опыт работы с человеческими душами, которые умерли из этого
мира, и расширение их возможностей. Верховный Жрец Hooded Cobra также
работал со мной, и проект был успешным.
Сатана и Лилит наставили нас, что делать.
Что я хочу этим сказать, это то, где находится большинство людей в области
духовных знаний и способностей. Практически нигде.
Враг использовал насильственное невежество, тупость, массовое убийство
наших языческих жрецов и жриц, и других, которые обладали духовными
знаниями и способностями, чтобы привинтить человечество к стене.
Это отрезало всех от духовной реальности и сделало нас жертвами. К
сожалению, это продолжалось веками, и тупость обрела собственную жизнь.
Душа, загробная жизнь, так называемая «карма», знание прошлых жизней,
знание последствий действий и их возможных результатов, исцеление и так
далее.
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Христиане доведены до крайности в том, чтобы быть духовно
беспомощными и зависимыми. Это закладывает основу для проклятой души
разными способами.
Это также отключило второе зрение у большинства людей. Мало кто может
увидеть души других. Как сказал Тот, в расе есть различия в душе. Кроме
того, боги являются племенными. Коммунистическое христианство и
идеология равенства всего и вся на самом деле не применимо к реальности.
Духовная реальность, безусловно, не та, которую христианство и связанные с
ним злобные программы насильственно внушали населению.
Усиливая духовное невежество и распространяя свою ложь, враг подвергает
землю серьезной опасности. Это их духовная война.
Через Сатану мы можем учиться, расти и расширять свои возможности,
чтобы сопротивляться и контролировать свои судьбы.
Это на самом деле страшно, где сейчас находится большинство людей. Даже
здесь, в этих группах.
Верховная Жрица Максин Дитрих
www.joyofsatan.org
Цивилизация не является чем-то само собой разумеющимся.
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Мой разговор с Сатаной
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
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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 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 атеисты / 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".
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"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".
[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,
которую "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
- Верховная Жрица Максин Дитрих
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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
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- 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 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"
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- конец цитаты.
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:
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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)
«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 Едемского, чтобы возделывать землю,
из которой он взят.
24. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и
пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.
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(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 мультяшка, 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!
"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".
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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 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 чувствуем 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,
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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
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,
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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.
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; изза систематического удаления духовного знания. Выжившие посещают
пустой труп на могиле и не знают, как связаться и общаться со своими
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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 имр 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
 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
- Верховная Жрица Максин Дитрих
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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,
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неподвижным и мертвым в постели. Он умер от передозировки алкоголя.
Когда я связалась с ним 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 не-медиумы 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.
- Верховная Жрица Максин Дитрих
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Ритуал изгнания
Ритуал изгнания следует проводить на убывающей луне. В зависимости от
силы нежелательных энергий, более чем вероятно, ритуал придется
повторить. Чтобы убедиться, что все нежелательные энергии исчезли, лучше
всего совершать этот ритуал каждый день с полной до новой луны, пока луна
убывает.
Вибрация – это ключ к удалению нежелательных энергий. Призраки, духи и
пр. часто остаются и определенной местности и питаются совместимыми
вибрациями. Также негативная энергия питается негативной энергией. Если
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО НАСТРОЕННЫЙ призрак или дух составляет
проблему, тогда просто вибрируйте [если знаете] его/ее имя наоборот (т.е.
справа налево, как мы тору, прим. перев.) 9 раз, а затем произнесите
утверждение “тебя здесь больше нет”. Это необходимо делать каждый день
с полной до новой луны.
В случае дурного влияния, вибрируйте “Винаса” ВИИ-НАА-САА 9 раз вслед за
вибрацией имени наоборот, каждый звук вибрируйте. Если не знаете имени,
просто вибрируйте слово “Винаса” 9 раз и скажите: “Тебя здесь больше нет”.
Винаса – древнее санскритское слово изгнания и действий разрушения
нежелательной энергии или сущности. Это слово только для разрушения и не
должно использоваться ни для какой другой цели. Человеческим душам,
которые просто не видят выхода и не хотят никому навредить, необходимо
помочь реинкарнироваться.
Если нежелательная энергия исходит от умершего человека или животного,
которые не делают зла, попробуйте поговорить с ними и сказать им, что пора
двигаться дальше. Попросите помощи Сатаны в том, чтобы взять их души.
Часто дом, квартира или другая область может хранить в себе вибрации
прошлых владельцев. Я чувствовала, что некоторые места имеют холодные
бесплодного типа вибрации. Одна квартира, в которую я зашла ребенком,
имела очень холодное и уродливое ощущение. Женщина, которая там жила,
была жалкой и имела отвратительный характер. Она предавала своих
друзей, была одинока, завистлива и полная шлюха. Другое жилье, в которое
я входила, была комната для съема. Вибрации там были ужасно одинокими
и депрессивными. Я решила не снимать эту комнату и найти другое жилье.
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В случае дома, квартиры или другого жилого пространства, которое имеет
дурные вибрации, идущие от интенсивных негативных эмоций прошлых
жильцов, много энергии может потребоваться, если ритуал делает лишь
один человек. Вибрация древнего санскритского слова “Сананда”, которое
означает счастье и радость, 10 раз может помочь рассеять негативные
энергии. Чем больше людей принимает участие в ритуале изгнания, тем
лучше. Ритуал "Сананда" должен совершаться с новой луны до полной луны,
пока луна прибывает. Это даст силу создаваемым вами энергиям.
Я также заметила, что согревающие дом вечера и регулярные дружеские
собрания, когда много людей приглашены для приятного
времяпрепровождения вместе, на праздники, вечера, ужины и т.д… помогает
рассеять негативные энергии само по себе. Плохая энергия уступает место
счастливой. Это в том случае, если нежелательные энергии довольно мягкие.
В случае очень тяжелых энергий, ритуал изгнания может не работать.
Формальный ритуал не обязателен. Все, что вам необходимо, это поднять
ваши энергии. Это можно сделать при помощи медитации РАУМ или 666, и
дыхательным упражнением по вашему выбору. Используйте то, что работает
лучше для вас. Если вы решите сделать формальный ритуал, тогда вернитесь
на страницу Сатанинских Ритуалов и выберите либо стандартный, либо
продвинутый ритуал.
© Copyright 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457
- Верховная Жрица Максин Дитрих
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Загробная жизнь
О жизни после смерти все говорят и говорят. у многих свое представление,
но я просто констатирую несколько фактов, чтобы заполнить дыры в том, что
Высшая Жрица Максин уже сказала. Если вы хотите не сахарные сказки о
загробной жизни, а правду как есть, то вот она.
Все люди, которые психически открыты и у которых развито т.н.
'ясновидение', могут видеть, слышать и общаться с 'мертвыми'. многие из
тех, кого считают мертвыми, не мертвы лишь от того, что мертво их тело.
Древние тексты говорят, что душа должна питаться, через постоянную
практику медитаций. подобно тому, как мы едим, чтобы питать свое тело,
мы должны постоянно медитировать, чтобы питать свою душу. Хсиане и др.
не имеют ни малейшего представления о том, что происходит после смерти.
Смерть и жизнь после смерти, как вся остальная реальность, не вписывается
ни в какие догмы, и в их догмы в т.ч.
Другими словами, вселенной до лампочки, была ли ваша бабушка
примерной христианской, бедной, нищей, плачущей и пр., абсолютно по
барабану. Закону гравитации и др. природным законам, которые мы знаем
или которых мы не знаем, совершенно на нас наплевать, пока мы не
научимся их преодолевать. В случае смерти, очень немногие имеют это, и это
не имеет ничего общего с 'этикой'. Враг знает все это слишком хорошо, и,
пока они держат это знание в тайне, они могут сделать с несведущим после
его смерти все, что хотят, или в лучшем случае, он просто растворится, как
если бы его никогда не существовало, так что некоторые даже не смогут
реинкарнироваться.
Я изложу это предельно просто и объясню подробно, хотя не так-то просто
понять, что человек испытывает после смерти, поскольку это имеет
отношение к Душе. Люди, бессознательно и сильно связанные с
христианством, испытают другую смерть, чем, скажем, кто-нибудь в Африке,
кто никогда не слышал о христианстве. что их объединит, так это то, что они
выживут какое-то время, в зависимости от того, где они умерли, и от их силы
в при жизни (имеется в виду их биоэлектричество и духовная / магическая
сила / власть в течении жизни), или, если, например, они умрут в месте, где
поле Земли сильно и способно их питать. Другие факторы играют роль,
например, если они близки к ныне живущим, и эти люди открыты и
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неосознанно будут давать им энергию, и т.д., или позволят связь. В более
тяжелых случаях вышеописанного, мы можем наблюдать одержимость и т. п.
Итак, любой хсианин, глубоко уверовавший в ложь об Аде, после своей
смерти, в зависимости от своей силы и др. факторов, таких как внутреннее
чувство вины и прочее, закончат в разных местах. Среднестатистический
астрально-тупой хсианин окажется в состоянии, внешне выглядящем как
'смерть', поскольку он ничего не знает об астрале. У него может быть лишь
легкое ощущение того, что происходит вокруг. Многие люди пугаются,
оказавшись в состоянии смерти, поэтому они ищут различные места (на
Земле), чтобы вселиться в них и привязать себя к чему-то, что 'они уже
знают'. Смерть для тех, кто на стороне врага, может быть просто ужасной. Их
души / астральные тела могут быть захвачены врагом (т.е. серыми,
рептилиями и пр. врагами Земли и людей). Враг может их использовать,
рассеять, деформировать как ему хочется, экспериментировать над ними,
или просто оставить болтаться на месте... неопределенно. Если кто-то истово
верит в 'рай и ад' в хсианском понимании, они могут оказаться в месте их
истовой веры, или их сознание будет втянуто в воронку массовых
подсознательных представлений, и они могут ощутить т.н. 'вечность,
проведенную в озере огня и серы'.
Т обр. ваша система убеждений играет роль, но не основную. Хорошая
возможность представить подобное, это когда сознание застревает на одном
и том же сне. Эти люди не знают как медитировать или как защитить себя
своей аурой после смерти, эти силы ограничены. т.к. нет более физического
существования. Физическое тело замедляет процедуру растворения (вот
почему люди реинкарнируются еще и еще) и более 'стабильно', чем
астральное тело. Вы не можете поменять систему верований после смерти
или сделать много вещей духовно, поэтому вам приходится действовать
сейчас. Еще одна важная причина, это то, что после смерти, другие существа,
сильнее вас, могут сделать вам приятные или неприятные вещи. Враг
известен тем, что делает человечеству самые мерзкие вещи, например, они
могут съесть наши души, растворить их и все остальное, что позволит им
сделать их сила с определенным человеком при определенных
обстоятельствах. И тут включаются другие факторы, такие как, кого знал и с
кем был близок умерший человек. Подобно притяжению более массивного
тела, более сильная личность может потянуть за собой более слабых, и это
касается жизни после смерти также.
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Смысл в том, что 'жизнь после смерти' не вечна, и вы можете вести вечную
загробную жизнь, только достигнув контрольной точки в вашем духовном
развитии, о котором враг сознательно не дает ни малейшего представления.
Просто знайте, что природа работает так. Природу НЕ ЗАБОТИТ, ЧТО ВЫ "НЕ
ЗНАЛИ" ИЛИ "ВАС НИКТО НЕ ПРЕДУПРЕДИЛ" ИЛИ "ВЫ НЕ ГОТОВЫ". Судьба
делает свое дело, природа, не задумываясь, сметает тех, кто не знал. И вам
лучше сделать самим. Также, враг толкает философии, которые либо любят
либо принимают смерть, либо говно, что 'бог забирает лучших себе', чтобы
послать людей на ту сторону с чувством принятия, которое в дальнейшем
приводит к принятию всего в мире, в т.ч. растворения собственной ДУШИ.
Воля к жизни необходима в выживании, как здесь так и там. Они учат людей
быть тупыми шлюхами, рабами, вести бессмысленное существование,
служить еврею как примерный 'гой', чем мы являемся согласно их талмуду, и
потом ложиться в свои гробы - это и есть коммунизм, это то, во что сейчас
превратилась жизнь. Мертвые болтаются везде, как люди в Советской
России, беспомощные, замкнутые в своем страхе и без никого, кто мог бы
помочь им или показать им путь. Это то, где враг ведет человечество.
Бессмысленное существование, и загробная жизнь, такая же бессмысленная
и полная страха.
Сатана и Сатанизма. Как все это связано? Дело в том, что Сатана защищает
нас после смерти. Я входил в контакт, видел и чувствовал, ощущал и общался
много раз с VIP Душами Ада, которые были с Сатаной стони лет и другими
нормальными людьми, которые находятся там. Эти люди в безопасности.
Когда они умирают, Боги забирают их и отводят в безопасные убежища для
наших Душ, где они живут и где Боги питают их. Чем больше силы мы имеем,
тем больше мы можем питать и тем больших мы сможем содержать. Стана и
Боги также делают все возможное, чтобы реинкарнировать души достойных,
такие как атеисты, потерявшие свой путь и т.п., им всегда дается второе или
третье место в очереди, после их собственных. Это не значит, что если вы
духовно ленивы и никогда не удосужились ничего сделать для своей жизни,
вы можете паразитировать на помощи Сатаны, это из-за нашей дружбы и
братства с более развитыми существами, они заботятся о нас. Я часто вижу
людей из Ада, одни реинкарнируются, другие ждут реинкарнации, поскольку
есть множество механизмов реинкарнации и т.п., например, ожидание
правильного времени и правильного тела и т.п.. Сатана заботится о нас. Я ни
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разу не видел несчастной Души в Аду, они по крайней мере в хорошем
положении (потому что у многих есть проблемы с прошлой жизнью). Сатана
заботится о своих после смерти, как он делает это при жизни.
Единственное 'убежище' от природы, доступное нам, это когда более
сильный, чем ты, защищает тебя, или когда ты сам способен защитить себя.
Помните это.
И к слову, я имел много опыта с душами врага и с мертвыми вообще.
Однажды, когда я сидел, расслабившись, в недостроенном доме и закрыл
глаза ненадолго. Я тут же увидел призрак ребенка. Он издавал все виды
звуков в окружающем пространстве и пытался заставить меня его понять.
Мертвые не привыкли видеть людей, которые могут видеть и слышать их. Он
пытался наладить со мной контакт и я ответил ему. Это был ребенок около 7
лет отроду, я не могу вспомнить его имени. Первая вещь, которую он
спросил, была "почему у меня столько света" и "не мог бы я ему помочь". Он
болтался там и был очень напуган. Потом я ушел, поскольку, если вы будете
помогать всем призракам, у вас будут проблемы, т.к. призраки имеют тот же
характер и поведение, что и при жизни. Т.е. они могут быть злыми,
невротичными, добрыми, помогающими, заботливыми и пр. Я ушел, но
попросил Сатану и Богов взять этого ребенка, если у них было время и
возможность. Опять же это не моя работа, но на этот раз, это был ребенок.
Он продолжал рассказывать как он умер от несчастного случая, объяснял
мне что случилось и как. Вам придется быть трезвым, профессиональным и
не зацикливаться на них. Есть сотни мертвых людей, также их много на
кладбищах, которые будут преследовать вас, если поймут, что вы можете их
слышать, потому что им часто бывает очень одиноко.
Заботит ли врага, что этому ребенку 7 лет? Определенно, нет. Заботит ли
природу? Нет. Зато Сатану и меня заботило, и Богов, как высших существ,
имеющих достоинство, которые не позволят ребенку вот так болтаться. Я
верю, что Сатана послал Демона к нему, чтобы тот проводил его куданибудь. Сатана тем не менее не станет вмешиваться в свободную волю
любого человека, особенно ребенка, поэтому в таких случаях они просто
реинкарнируют людей и не требуют их веры. Ибо когда Бог просил верности
и помощи или когда Отец Человечества покидал кого-то только потому, что
тот не знал или не верил? Вот почему Сатана реинкарнирует много людей
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независимо от их верований, если только кроме самых заядлых хсиан и
других, которые сами превратили свою жизнь в проклятие.
В заключение, работайте над своими медитациями, стройте свои отношения
с Сатаной, и вам будет нечего бояться. Все прошлые цивилизации только и
говорили об этом, что мы должны делать и чего должны избегать, а именно,
врага и не-духовности. Природе свойственно быть на стороне Сильных. Враг
распространяет пропаганду, что Сильные - это какие-то 'высшие существа',
которые достигают более 6'7, поднимают все тяжести и трахают всех шлюх, и
с большим кошельком. Полный бред. Кто сейчас сильный? Оскорбительные
хсиане, которые рассказывают вам чушь про какого-то жида, который станет
судить вас в соответствии с его понятиями греха или с какой-то больной
еврейской догмой? Или вы, которые знаете правду и законы Природы
относительно этого и работаете над собой каждый день? Смейтесь над ними,
потому что Природа заплатит им по-своему, независимо от того, где они
сейчас.
Сила в метафизическом смысле - это сила Духа и его развития. И физическая
и метафизическая сила завязаны на это. Сатана дарует нам знание,
направление и необходимую защиту. Цените это, ибо все, что хочет от вас
Отец Человечества, это то, чтобы вы стали Богами и смогли постоять за свое
собственное существование, в которое он вложил свою веру. Разве этого
много?
- Высший Жрец Hooded Cobra 666
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Жизнь после смерти и реинкарнация [полное
объяснение]
Сатанинская жизнь после смерти
против
Вражеской версии "загробной жизни" и буквальной смерти.
Люди задают вопросы, которые требуют ответа и обращения. Враг заботится
о том, чтобы никто никогда не получил ответа, и чтобы все остались слепы и
запутаны. Это его работа. Сатана и Боги заботятся о том, чтобы просвещать
нас и не оставить нас в слепоте. И это наша работа. И ради блага
человечества мы делаем нашу работу хорошо. Она заключается в том, чтобы
давать им правду и держать их духовные глаза открытыми. Пока существуют
в мире нехватка знания и путаница, враг процветает. Там, где знание есть,
враг оказывается развеян и уничтожен.
Послание длинное, но, если вас действительно интересует правда о
загробной жизни, изучайте, читайте, вот она. Сатанизм о том, чтобы
расширяться и становиться лучше в том, что мы имеем, и в том, что мы есть.
Это включает изучение. Эту информацию лучше поймут те, кто более
продвинут или участники промежуточного уровня. Без сомнений, если
изучать внимательно, поймут все.
Я советую прочесть все остальные посты, которые я и Высшая Жрица Максин
сделали на тему реинкарнации и загробной жизни. Поскольку все они
связаны вместе, так вы лучше все поймете. Проповедь "Метагенез" Высшего
Жреца Mageson666 также необходима к прочтению, чтобы понять связь
физического тела со всем этим.
"Нью Эйдж" и дерьмо врага никогда не отвечал реально ни на один вопрос,
как и враждебные инопланетяне, которые все варятся в "любви" и другой
бессмысленной и экзистенциально низкой чепухе. Да, попрактикуйте
любовь, всепрощение и пр. пердеж во имя "жидоисуса" и вы спасетесь от
проклятия, в которое сам же "жидоисус" и посадил, сделав вас
невежественными. Только совершенно дебильное создание может поверить
в такую чушь. Это не только сущий бред, но это еще и удар ниже пояса по
путям природы, это просто повязка на глаза, чтобы держать вас в слепоте и
вести как хорошую овцу в вашу собственную вечную смерть. Т.н. "мастера
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Нью Эйдж" не имеют абсолютно ничего важного, чтобы сказать. В лучшем
случае они продолжают повторять говно и чушь, типа "вы куда-то
эволюционируете в 2012" или др. помойку, которая ведет в никуда и не
делает ничего, только оставляет человечество во сне и обмане, тем
временем наполняя свои кошельки любимыми $$$$, вокруг которых вьется
вся их жизнь. Что касается "Нью" эйджеров, большинство из которых
психически отсталые и с отклонениями, весьма очевидно, что они находятся
в контакте с враждебными инопланетянами, которые хотят оставить их
слепыми и хуже того, уничтоженными. Их воля одинакова для всего
человеческого скота. На сегодняшний день они просто несут какой бред "про
чакры", а идиоты считают, что это безумно важно. Та же самая вражеская
компания произвела разрушение в средние века и уничтожила столько
человеческих существ, та же самая инопланетная вражеская компания
сварганила авраамические религии, которые карают медитацию смертью и
тотальным уничтожением, хсианские сущности, которые сделали хсианство,
основную программу духовного изъятия и слепоты...........и это идиотское
сборище говна и рабов идет и задает вопросы этим убийцам Правды... Мы
говорим о ментально больных людях, с серьезными отклонениями и
дефектами. "Новый Век" или Нью Эйдж – это ни что иное как "Темный Век"
человечества в маске. "ЙХВХ" это "бог" евреев и тех рас, которых они
используют для достижения своих целей. Они говорят им это прямо и в лицо,
что "бог" только для евреев. Дебилы знают это, и все равно следуют. Но в
этом все хсианство – лобызают стопы своих убийц, а потом их насилуют и
убивают, и их последнее слово перед тем, как они потеряют свою душу,
'спасибо, еврей' – и они считают, что так и должны жить. И так и живут. Или
евреи их уничтожат, что они, впрочем, это сделают в любом случае.
Серьезно, мы здесь говорим о каких-то дебилах. И эти отсталые отбросы
жизни считают, что они знают что-то о "загробной жизни". Правда? Они даже
не могут отказаться от своего еврейского "бога" из страха, и при этом знают
какую-то "истину" побольше?
Чтобы объять Правду, нужна храбрость. Те, кто обитают в хсианстве или
затесались туда, - трусы, а Правда – для сильных и дерзких, для славных
сердец, которые жаждут ее с мужеством. Если кто-то хочет лобызать
вонючие стопы врага, это их проблемы. И ведет к результатам, о которых я
скажу позже.
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Для тех, кто лично знает Сатану, его силы и намерения, он буквально
спускает лучшую из имеющейся информации, и реально помогает
человечеству развиваться. По-настоящему развиваться, это не какие-нибудь
пустые обещания. Сатана по-настоящему объясняет, по-настоящему
заботится, и по-настоящему развивает тех жаждущих душ, которые следуют
и открываются ему. Враг обходится исцелением симптомов, при этом нанося
еще больше болезней и разрушения. Сатана говорит прямо и сразу дает
решения проблем, избавляя от всех болезней сразу. Враг – это просто кусок
говна. Например, их еврейская промышленность маккиавеллитская политика
принесла голод в Африку, а потом их хсианские миллионеры и говнюки идут
туда, раздают буханки просроченного хлеба и библии, чтобы "спасти"
африканский народ. Вот как они работают. Ослепленные люди меняют на это
свою Душу и даже не знают, как их обыграли. А затем их оставляют умирать в
любом случае, или жить в рабстве до тех пор, пока они не отдадут врагу свою
жизнь, просто кукла. Потом их разрушают до самой их сердцевины, потому
что в этом в любом случае заключается 'цель их жизни'. Враждебные
инопланетяне делают те же вещи, только в гораздо более сложных и
жестоких формах.
Для тех из вас, кто читал предыдущие посты, вы можете связать их с этим и
увидеть для себя больше. Объяснять это весьма сложно, но определенно
можно понять. Это не какая-то радужная дрянь, потому что Отец Сатана
честен. Он никогда не дает пустых обещаний, и он никогда не позволяет
людям быть слепыми. И вы должны держать уши на востро. Что человек
должен знать, это фундаментальные части Души, мужская [Пингала] и
женская [Ида] энергии, как и часть под названием Сушумна [дверь и место
энергии Кундалини], которая, фактически, является энергией гермафродита.
Во многих постах люди спрашивают о боли реинкарнации, как это
происходит и т.д. Да, правда печальна, но не все из этого и правда, и это не
является правдой для сатанистов. Нам приходится реинкарнироваться снова
и снова, это печальная природа вещей, "природа" низкого плана
существования, который не предназначен для нашего существования. Как мы
уже говорили, если над душой не работать при помощи медитации, она
может иссохнуть и умереть, как любая другая форма жизни во вселенной.
Это то же самое, что оставить физическое тело без пищи. Языческая Душа так
создана, что, будучи развита, она начинает питать саму себя, это механизм
бессмертия, получение энергии от самой себя, другими словами, пока другие
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исчезают в загробной жизни, те, кто достиг этой стадии, не исчезнут. Энергия
будет возобновлять саму себя, т. обр. возобновляя живое существо. Это та
самая "жизнь после смерти", о которой так много болтает враг, и которую так
никому и не дает. Это требует работы и настойчивости и это часть работы
Магнум Опус. Также Отец Сатана хранит и поддерживает души тех из нас, кто
еще не достиг этого состояния. Проще говоря, он хранит наше "Истинное Я",
которое и есть наша Душа, которой мы владели во всех наших воплощениях.
Эта часть нашей души есть фактическое сознание, чистое осознание самого
себя тем, кто вы есть. Это то, кто вы на самом деле. Пока человек находится
во чреве матери, он имеет такое сознание, тогда он есть его истинное я.
Состояние, в котором достигается эта настоящая часть себя, называется
Самадхи на востоке, и его истинное значение Сатйан – Вечная Правда.
ПРАВДА ПРЕВОЗНОСИТСЯ В САТАНИЗМЕ НЕ ПРОСТО ТАК, И ЭТО
ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ НАШЕЙ БОРЬБЫ. "ВСЕЗНАЮЩЕЕ" СОСТОЯНИЕ ПРАВДЫ
И ЗНАНИЕ САМОГО СЕБЯ НАСТОЯЩЕГО, НОСИТ ИМЯ СВОЕГО СОЗДАТЕЛЯ,
САТАНЫ. Он был тем, кто дал нам эту способность, сделав нас развитыми
существами. В этом состоянии мы понимаем не столь человеческую природу
человеческого сознания. В этом значение дельфийского высказывания
"познай себя самого" и всех Древних Мистерий.
Из-за нашей физической смертности и недостатку духовности, и благодаря
хсианству, это состояние и любая с ним связь утрачена. В этом цель
хсианства, потому что в этом состоянии состояние сознания расширяется и
уровень интеллекта увеличивается до такой степени, что никакими словами
не описать, потому что это состояние не является "человеческим" ни в коей
мере. Это сверхчеловек. Это более, чем человек, это настоящий Человек, но
это не то, что теперь считается "человеком". Войдя в такое состояние, вы за
секунду видите всю ложь хсианства, и зло, стоящее за ним. Это состояние
символизирует египетский Уаджет или Глаз Гора, который при открытии и
концентрации на нем, помогает видеть Правду. Сатана открывает духовные
глаза человека. Хоть и не опознано, это состояние все еще существует и
встречается внутри человечества, и появляется в форме состояния "Высшего
Эго" или "Высшего Я", или просто состояния Самадхи. Это состояние
абсолютно не достижимо никакими другими способами кроме медитации, а
также, а также овладением дисциплиной медитации и развития души. Хотя,
без связи с этим состоянием сознания, которое есть Уаджет и Священная
Мать Кундалини в других культурах, сознательное я фактически заперто в
двух моделях сознания.
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Мужское, повседневная сознание и женское, похожее на сон. Первое
приходит, когда вы просыпаетесь, второе приходит, когда вы засыпаете. The
мужская часть души напрямую привязана к ментальному телу, которое
представляет собой связь между мужской и женской частью астрального
тела. Не существует "ментального тела" самого по себе, оно скорее часть
мужского астрального тела, но в то же время, то, что называется
"ментальным телом" сообщается с женской частью астрального тела,
которое содержит подсознательную и бессознательную части души. Я знаю,
это звучит сложно, но, если этому дать время, оно уляжется. Ни мужская ни
женская часть не является истинной Душой, т.к. сама Душа обитает в высших
реалиях и "затрагивается", только там, где мужская и женская части
смешивают свои энергии, через развитие астрального тела. Оба этих тела
составляют ауру тел, и каждое тело имеет свою ауру или оболочку, которая
делает различные вещи. Эти части души работают одновременно и одна с
другой, напрямую воздействуя друг на друга, в большей или меньшей
степени. Астральное тело – это связь между высшей частью души, Истинной
Душой, и телами сознания и сна, которые мы имеем, оно на измерение
выше, чем сегодняшнее 'эго', и мы затрагиваем его, когда продвигаемся в
медитациях. Когда человек работает и укрепляет астральное тело, a начинает
происходить сплавление энергий, между высшим телом [Реальной Душой] и
низшим телом [сегодняшней мужской активной и женской неактивной
частями души, в настоящей реинкарнации]. Поскольку астральное тело
становится все сильнее, "Реальное Сознание", [которое мы теперь называем
бессознательным, Я-Кундалини], начинает все больше и больше проступать в
каждодневном сознании и подсознании.
Бессознательное может на самом деле стать сознательным, но это долгий,
очень долгий процесс, и именно через него человек становится Богом. В
идеале, Магнум Опус наступает тогда, когда происходит это сплавление
энергий, и человек снова становится своим настоящим я, которое хранит всю
память прошлых жизней, все знание, скопившееся с прошлых жизней и т.д.
Эта Высшая часть души фактически сознательна и в нижней части тела и
души это Змея Кундалини. Она – высший разум. Змея Кундалини – это
фактически то, что Отец Сатана дал человечеству, чтобы спасти нас от
порочного круга, называемого "ротар". "Ротар" это фактически низшее
экзистенциальное сознание, и оно от врага, в нем существует порочный круг
"кармы", который держит людей в слепоте относительно настоящей
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реальности, которая духовна. Это порочный круг смерти и перерождения,
добра и зла и т.д., из которого согласно первоначальному плану
человечество должно было выйти, но враг позаботился о том, чтобы
человечество в него осело, чтобы эксплуатировать низших существ.
Что вы делаете и как вы живете сейчас также оседает в бессознательной
памяти Души. Более сильные события имеют большее влияние и
отпечатываются там. Это "банк памяти" вашей Души. Это включает знания
прошлых жизней и т.д. эти части самого себя также можно собрать воедино
через процесс, известный как Магнум Опус.
Смертное тело предназначено стать бессмертным через Магнум Опус,
который есть высшая цель всей духовности. Хотя, если хотя бы фиксация
астрального тела произошла, человек уже не исчезнет в загробной жизни
после своей физической смерти, и не иссохнет как другие души, над
которыми не работали. Т. обр., они могут реинкарнироваться, когда захотят,
и они могут питать сами себя. Также у них есть необходимая сила, чтобы
путешествовать по астральным реалиям, что важно, а также Сатана и Боги
защищают таких людей от злобных астральных сущностей. Посвященных
сатанистов, как и древних египтян, Боги забирают на особый астральный
план, пока они не реинкарнируются. Однако, те, кто не достиг такого
состояния, должны реинкарнироваться до того, как они растворятся, чтобы
не иссохнуть и не умереть. Хотя Сатана хранит людей, которые еще не
достигли этого состояния, если они так хотят, и он их поддерживает, если на
то есть причины. Если нет, они будут реинкарнированы.
Все тела взаимосвязаны и каждое влияет на остальные. В этом есть нечто
простое. Высшая часть души, которую Сатана сохраняет при реинкарнации, и
которую хранят Боги, подвержена влиянию низшей части души, которая есть
физическое начало, и напрямую связана с мужской частью души, которую мы
меняем каждую жизнь, и требует возобновления энергии, пока оно не
фиксируется через развитие. Другими словами, когда астральное тело
развивается и вы усиливаете его, вы усиливаете все части вашего существа, а
не только тело само по себе, и в т.ч. высшую душу. Сила, вызванная
подобными действиями, укрепляет вашу настоящую "Душу", ваш истинное
"удостоверение личности". На этой стадии, весь ваш прогресс набирает
обороты, и вы уже не начинаете все "с нуля" в следующей жизни. Т.е.
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начинаете, на у вас уже есть память и открытость, так что состояния
достигаются гораздо быстрее, чем раньше.
Когда люди физически умирают, они испытывают открытие их собственного
"Высшего Я", но это длится лишь мгновения, пока не наступает смерть. У
большинства не сохраняется вообще никакая память, у них нет даже
"ощущений" этого состояния, чтобы получить хоть представление об этой
части самого себя. Это потому, что это состояние слишком высокое, и они не
могут схватить его, не говоря уже о том, чтобы понять. Так что, когда человек
умирает, он просто покидает свое мертвое тело, и сознательная часть своей
души [астральное тело, тело астральной проекции] выходит. Оно остается в
астральной реальности и медленно тает. Как быстро оно растает и растает ли
вообще, зависит от многих вещей. Посвященных сатанистов на этой точке, не
зависимо от того, как они продвинулись, забирают Боги, такие как Анубис и
другие, и перемещают их астральные тела в безопасную гавань для наших
душ в Аду. Их там питают, пока они не реинкарнируются. С астральным
телом, которое имеет ближайшую связь с и содержит в себе "Высшую Душу"
или "часть бога", они реинкарнируются обратно. Астральное тело содержит
внутри себя две вещи и третью, которая есть сплавление первых двух.
Мужскую [низшую часть эго, Сознательное, сознание Пингала], Подсознание
[женская часть сознания, сознание Ида] и Бессознательное, более или менее
латентное [в зависимости от развития, сознание Сушумна/Кундалини], и его
цель в том, чтобы трансформировать первые две и сохранить их достижения
и силы. Женская часть, подсознание души, Кундалини, делает то, что
естественно, и всегда стремится к встрече и объединению с мужской,
сознательной частью души. Их союз рождает третью часть, которая отворяет
дверь в бессознательную, часть Кундалини. "Бессознательное" это просто
термин. Фактически, это высшее сознание, но оно в корне отличается от
повседневного. Это повседневное сознание всего лишь часть всей
конструкции.
Все сознание астрального тела [Сознательного сознания] уступает место
Бессознательному сознанию высшей части души в точке вхождения души в
плод. Когда человек входит, его "эго" часть астрального тела, которую они
имели в прошлой жизни и с которой ушли в Ад, опять растворяется, и они
обретают новую, с которой они родятся. Эту часть ребенок получает от
родителей, и она напрямую воздействует на физическое тело, что также
завязано на расовый критерий. Вот почему национал-социализм таков, какой
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он есть, и происходит от Богов, но это уже другой разговор. Здесь можно
просто сказать, что чем лучше тело, тем лучше выражение души. Враг делает
все, чтобы уничтожить генетику человечества именно по этой причине.
Потому что, смогло случиться сплавление энергий, должна существовать
пара людей, которые способны дать Душе генетический материал /
физический материал, который ей нужен, чтобы 'срастись' с телом, чтобы она
могла выразить себя и продвинуться в развитии, находясь в этом теле. "Эго"
часть души меняется с каждым воплощением, а с ним и все сознательное
знание и чувство самого себя уходит навсегда из Мужской части и хранится
внутри Кундалини / Бессознательной части души, в то же время Женская
часть астрального тела или Бессознательная часть [Кундалини, истинное Я,
Сушумна души] остается неповрежденной, хотя и латентной, пока не
активирована, внутри души. В ней содержатся силы души, память, знание и
все остальное. Когда люди рождаются, они снова обретают новое мужское
сознание, которое до определенной степени связано с женской частью
сознания. Насколько человек сплавит энергии и станет сознательным зависит
от уровня, который он имел в прошлой жизни. Поэтому некоторые
рождаются более сильными, некоторые менее, некоторые более осознанны,
некоторые менее. И процесс продолжается пока не достигнет финальной
стадии. В момент входа в плод, часть "эго" "умирает" на этой точке, а вместе
с ней, "умирает" и все осознанное знание прошлой жизни. Подсознательная
часть [женская часть астрального тела] тем не менее, продолжает полностью
действовать, когда человек еще во чреве матери, и после, в первые годы
жизни. Сила действия подсознания может варьироваться, потому что оно
остается нетронутым, потому что оно реинкарнируется нетронутым. Вот
откуда у некоторых детей память прошлых жизней, и они теряют ее позднее,
в то время как другие - нет. Женская / латентная часть души жаждет
соединиться с новой активной мужской частью. Вот в чем тайный смысл
басни, что Ева дает Адаму съесть яблоко. Еву соблазняет Змей, и она дает
Адаму яблоко. Далее они оба едят и оба становятся Богами. Реинкарнация
обязательна, потому что мужская часть – это биоэлектричество души,
осознанная искра жизни, часть более великой энергии Кундалини, которую
мы имеем в нашей сознательной способности жить и дается нам путем
физического рождения.
Хотя смысл в том, чтобы смочь питать собственную душу, как было сказано
ранее. Враг сделал все по части угроз и проклятий человечеству, чтобы оно
не достигло этого состояния.
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Знание о прошлых жизнях не существует буквально в Бессознательной /
Кундалини части души, как обычное "знание", но оно часто проступает
внутри жизни на нижних планах многими способами, пока наконец не станет
доступным в таком виде, когда его можно будет снова подсоединить к
текущей смертной части сознания так, как оно существовало раньше.
Другими словами, знание не потеряно, но буквально впитать его снова
получится только после поднятия Змеи. Эта сила проявляется так, что знание
допускается и принимается. Например, если человек в прошлой жизни был
сатанистом, тогда его бессознательная часть души тянет его присоединиться
к Сатане в этой жизни и т.д. В конечном счете, она по-настоящему
открывается и действует после того, как они подняли Змею. Поднятие Змеи
объединяет мужскую часть души [то "эго", которое человек имеет каждое
воплощение] с женской частью души [которая сохраняется после
реинкарнации лишь частично, потому что его программируют другие, когда
мы еще молоды, - это дверь в высшую часть сознания] и они обе
объединяются и сплавляются с Высшим Я / Кундалини частью души [в
которой существует настоящий паспорт, настоящая личность души, которое
существовало на протяжении всех воплощений]. Поднятие Змеи – это та
почва, на которой истинное Я души становится реальностью и переживается
как реальность. Когда это происходит, отворяется дверь к высшему Я,
которое становится доступным для любых целей. Вы можете подумать, что
это конец, но в реальности это – новое начало. Вот почему СМЕРТЬ и
УМИРАНИЕ и в конечном итоге, ВОСКРЕШЕНИЕ было главной темой нашей
религии на протяжении веков. Сознание на этом этапе полностью
совершенно и переформировано, и здесь осуществляется смысл жизни
существа и новые состояния жизни существа достигнуты. Правда становится
частью нашего сознания. Через это сознание и помощь наших Богов,
физическое тело само по себе может стать бессмертным, что означает, что
человеку больше не обязательно совершать этот порочный круг и как
проклятому менять активную часть души в каждом воплощении.
Боги дали нам эту возможность, также Сатана дал нам Змею и высшую часть
души, которая хранит в себе то, кто мы есть через все наши жизни, пока
перевоплощения не перестанут быть нужны. Даже если человек не достигает
полного поднятия Змеи в этой жизни, он хранит в латентной части души
знание о том, как дойти до уже достигнутого уровня быстрее, а также он
несет факторы, которые позволяют делать это быстрей и быстрей в каждой
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новой жизни, чтобы они могли в конце концов завершить начатое. У
некоторых это выражается в совершении эволюционных скачков, для других
– в их натальной карте, у третьих – в быстром продвижении и чутье, "что
именно надо делать" и во многих других формах. То, что человек с Сатаной
предстает многими разными путями, как пробуждающий зов вернуться к
Сатане и сатанизму, или интерес к древним религиям, или что-то еще. Для
некоторых это может также проявиться в грубой силе, для других – во всем
перечисленном. Вы поняли, что я хочу сказать, не все одинаковы.
Теперь, когда вы с Сатаной, вам нечего бояться. Сатана – наш бог и создал
нас таким образом, что существование имеет смысл. Уважайте Сатану и
обращайтесь с ним почтительно. Если вы слишком слепы, чтобы понять
почему, знайте, что другие умоляют его помощи, даже те, кто не знают
Правды. Они возможно поймут ее, когда будет уже слишком поздно. Все
древние цивилизации предупреждали об этом снова и снова.
Другая вещь, которую необходимо осветить, это принцип измерений. В то
время, как все мы, люди обитаем в одном и том же физическом измерении,
на астрале все по-другому. Есть более низкие вибрации и на самом деле все
виды мест в астральной реальности. Слабая душа, которая находится на
низком уровне вибрации, синхронизируется с и притягивается к тем
измерениям / реалиям, которые низкого качества / уровня жизни. Как было
сказано ранее, каждое из тел влияет на остальные. Т. Обр., когда мы думаем
о чем-то снова и снова [ментальное тело], мы "настраиваемся" на
определенные места / вибрации. Это уходит корнями глубже, но я просто
затрагивают тему. Это обуславливает то, что душа входит в определенные
места. Например, если человек ментально болен или ему по какой-то
причине нравится убийство, болезнь или еще что-нибудь такое, они
притягивают это в свою жизнь, они настраиваются на этот тип измерения.
Если человек обитает лишь на физической реальности или на 'астрале' врага,
хсианской ментальности и вещах, они связывают себя с самыми
разрушительными энергиями, материальности, смерти и т.д., в
экстремальном их проявлении. Если кто-то просто думает о чем-то, это
мужская часть сознания. Это направляет энергию в момент. Если кто-то
втянут в хсианство и еврейские программы, это входит в женскую часть
сознания, и бесконечно привлекается и липнет к человеку. Поэтому, когда
они умирают, если они были хорошими овцами, враг будет ими и дальше
пользоваться, потому что его верные рабы. Если болезни в душе, низкие
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вибрации и низкий уровень существования оставить не исцеленными,
человечество обречет себя на великий вред, который выше понимания
доступного сегодня. Не имеет значение, знает ли человек об этих законах
или нет, он и вселенная имеют с ними дело, и враг использует их против
невежественного скота. БЕЗ ЗНАНИЯ НЕТ ВЫЖИВАНИЯ, ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ.
А игнорирование этих законов приведет к Смерти. Хсиане фиксируются на
депрессии, отвращении и ненависти к себе, избегании знания, СОГЛАСИИ
быть рабами еврейских хозяев и на всех остальных разрушительных
качествах, которые направлены против выживания. По этой причине они
привлекают все это в свою Душу, Сознание и жизнь. В то время как в
физическую реальность это не воплощается сразу же или воплощается
частично [они воплощают это, например, в неизлечимых болезнях,
разрушении и смерти, и т.д.] астрал гораздо более "скор" в своей
способности к материализации. Мысль – это творение, это создающая сила,
вот почему хсианам говорят бесконечно молиться "иисусу" - потому что он
никогда не существовал, а им чтобы его создать, нужна эта сила, чтобы он
потом охотился на них. Иисус – это ЙХВХ, иисус – это то, где мыслеформа
берет силу от молитвы, ЙХВХ – это то, откуда она берет силу, чтобы
позволить евреям достичь цели. ЙХВХ это только еврейский "бог", а также
вся эта гнусная тварь связана с действительно серьезными врагами, которые
могут заразить и разрушить людей, которые попадут на их уровень.
"Падение" связано с вышеописанным. Их несбывшийся и несбыточный
никогда бред наяву, чтобы Сатана «пал с небес», это фактически попытка
упрятать человечество на более низкий уровень, потому что Сатана – наш
Бог, Бог язычников. Когда мы "падаем" до их кошмарной реальности
низшего астрала, путем хсианского сознания, действия, и, что хуже всего,
веры, мы становимся подвержены всем видам ужаса и разрушения. В этом и
состоит вся цель хсианства и авраамических программ, эксплуатировать,
паразитировать на, а потом и убить жертву. Это завязано на вышеописанное
и на безжалостную природу реальности, думаю, сказано достаточно. Люди,
которые не согласны с этим, полные идиоты. Эти истины нельзя осознать без
открытого сатанинского 3-го глаза который является смыслом аллегории
высшего краеугольного камня пирамиды. Когда человек слеп, даже если они
интеллектуально понимают, они не могут это применить. Но это не наш
случай.
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Что до хсиан. Мне правда жаль, но не в плане жалости к ним самим, потому
что они тупые, а природа не прощает тупость и незнание ни в какой форме и
ни в каком виде. Враждебные инопланетяне и люди врага, врут этим людям
безостановочно. Египтяне и древние язычники говорили об этом открыто,
без 3-го глаза и Змеи, человек живет в слепоте и рабстве. И это абсолютная
правда. Хсиане никогда даже не верили в бессмертную часть сознания или
души, не говоря уже о том, чтобы когда-нибудь к ней приблизиться, даже
случайно. Враг просто хочет их уничтожить полностью и целиком. Как было
сказано ранее, все тела человека взаимосвязаны одно с другим, начиная с
физического, и до "высшего я". Что означает, что целибат, отвращение к
себе, наказание и саморазрушение и все подобное остальное воздействует
до определенной степени на высшую часть души и отпечатывается там.
Можно догадаться куда приведет это в последующих жизнях. Стремление
быть рабом делает этим словом все части души, даже далекие. Т. обр., когда
хсиане воздерживаются от секса, или, когда они воздерживаются о своего
создателя Сатаны и идут против природы, они наносят основной вред не
только сознательным частям, но и бессознательной части Души, Высшей
Личности, которая понесет в себе эту память в следующие жизни. Но кому
есть дело до этого, не так ли? Они в любом случае с врагом, и враг не щадит
их и не заботится ни о чем другом, кроме как об их уничтожении. Т. обр.
изначально, первое наказание хсиан/мусульман и всех жидовских
последователей состоит в том, что они никогда и близко не увидят, и не
почувствуют, не говоря уже о том, чтобы стать, их Истинное Я. Немедитирование для человека – это экзистенциальное преступление, которое
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большинство не могут понять даже отдаленно. Вы идете против
естественного потока вещей. Это то, что знают инопланетяне, и мы более не
обезьяны в сравнении с ними и с тем, что они знают. Мерзкие враги
человечества эксплуатируют эту слепоту и делают это уже очень долгое
время.
Вернемся к хсианам и слепому Аврааму. Они полностью отрезаны от их
собственной природы и от Природы вообще. Все, что отрезано от Природы
или Материнской энергии Шакти, обречено умереть. Они абсолютно духовно
слепы. Как я сказал ранее, в момент смерти, происходит неожиданный
наплыв состояния Самадхи, но лишь те из них, кто способен его испытать.
Люди, у которых этого никогда не было, просто останутся бессознательны в
момент этого состояния, испытают физическую смерть и уйдут в астрал. Но
из-за того, что враг держит людей в неведении, в лучшем случае весь их
'духовный опыт' даже в момент смерти сводится к немногим, если вообще к
каким-то вещам. Многие просто уйдут из тела и, поскольку они так
привязаны к физической реальности, будут продолжать делать то, что они
делали при физической жизни, только в астральной реальности. И это
касается лишь тех, у кого ХОТЬ КАКИЕ-ТО астральные чувства открыты.
Потому что, если нет, они просто останутся в состоянии 'мрака' или 'черной
смерти', которого многие так боятся. Это отсутствие внешнего астрального
сознания. Хсиане не могут справиться с этим состоянием и просто остаются в
нем, пока не растворятся. Другие, кто от природы более могущественны,
могут реинкарнироваться и найти свой путь. Неверные пути, по которым
можно пойти после смерти и при "жизни" [или при жизни во имя и ради
смерти, как они ее живут], поистине бесконечны для тех, кто верит
еврейской лжи. Вот почему многие привидения поселяются в определенных
домах, и многих привидений можно увидеть за теми же действиями,
которые они совершали при жизни. Многие стараются остаться близкими
своей семье из страха смерти, после того, как умерли физически и т.д.
Характер, который мы имеем при жизни, характер нашей низшей личности,
сохраняется и после смерти. Мышление остается тем же. Что происходит, это
медленное растворение, которое зависит от многих факторов. Оно
продолжается и продолжается, пока у астрального тела хсианской жертвы не
закончится энергия. Также, из-за недостатка духовной защиты, они просто
болтаются там, чтобы любой более сильный враг мог сделать с ними что
захотел. Их могут астрально лишить свободы и т.д. Без необходимого знания
которое давало бы силу. Верующие хсиане, которые синхронизированы с
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хсианскими учениями об аде и др. подобным дерьмом, поскольку они
'настроены' на эти вещи, после смерти, они могут просто попасть на эти
низшие измерения.
Эти измерения ранжируются от полного незнания до фактического "ада",
созданного жидами и их духовными 'верованиями', которые астрально
материализовали эти концепции. Как только они умирают, их астральное
тело становится доступным для любой атаки любой силы, любой энергии, но
превыше всего, оно открыто тем, кому оно запрограммировано быть
открытым, а это - враг, мыслеформы и сущности иеговы, которые
смертоносны и отвратительны. Блуждающие мысли и недостаток опыта с
астралом делают человека тупым в том, как это работает, а это ведет к
смерти. Поскольку их астральные тела более-менее представляют собой
массу энергии и сознания, враг берет этих существ и уносит их к массивной
мыслеформе, которую называют "ЙХВХ". Хсиан всю их жизнь учат быть
покорными, не иметь эго, неестественными, и более всего, преданными и
жертвующими собой евреям. У этого одна причина, служить им в этой жизни
и исчезнуть в следующей, чтобы евреи могли делать с их душами, что
захотят, потому что у них есть власть над теми, кто находится на их
астральном уровне. Если хсианин "принимает" это, эта мыслеформа его
ассимилирует, и прощай существование. Если нет, их оставляют иссыхать на
астрале. Они также могут астрально умереть и растаять, как любая другая
энергия. Хсианство, по-любому, это религия смерти. В ней нет никакой
'вечной' жизни, но лишь то, что хсианство обещает и в чем заключается:
слепота и смерть. Сатана и Боги стараются спасать некоторые достойные
души и реинкарнировать их, потому что человечество – творение Сатаны. Но
поскольку мы существа сознательные, и некоторые сознательно выбирают
быть слепыми, здесь вступает в игру Свободная воля. Это экзистенциально
неправильно и неэтично, чтобы Сатана помогал людям, которые презирали
его от недостатка интеллекта всю их сраную короткую жизнь. Сатана должен
помогать тем, кто ему преданы. Если Сатана и языческие Боги так хотят, они
могут спасти и спасают некоторых хсиан, которые они сочли просто
обманутыми. Все это делается в согласии со Священной Волей. В этом
послание египетского папируса Ани, где над душой совершается суд, помимо
духовной аллегории. Если человек уважал закон природы и жил в
соответствии с правдой, и был близок Богам по духу, он выживет и сможет
питать себя. Этики здесь лишь часть. В основном это жизнь. Если вы
отрицаете законы природы, "Собек", или бог "Крокодил" "поглотит" вас. Это
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аллегория отсутствия понимания, когда человека поглощают силы природы и
ее анималистические законы. Греческая легенда о том, что, если у человека
есть физическое тело, он «пал», означает, что в каждой реинкарнации мы
вынуждены проходить один и тот же процесс соединения нашей Высшей
личности с Низшей, Высшей части души со всеми ее низшими частями.
С евреями вы всегда в проигрыше. Везде есть безжалостные и
деструктивные силы, они являются такой силой на земле. Вы можете видеть
в том, как легко они убивают людей физически и во всех других отношениях,
или через их программы.
Реальности и жизни наплевать, они просто идут дальше. Только Сатану и
альтруистичных существ трогает судьба человечества, и это печальная
правда. Альтруизм, как и все остальное можно найти в Душе и в генетике.
Это естественная черта всех социальных существ - альтруизм, доброта и
понимание, чтобы они могли выжить коллективно, и будучи достаточно
осведомлены, идти вместе с законами природы и развиваться бок обок с
Космосом. Любые существа должны заботиться о себе, чтобы выжить, все
просто. Многие даже не осознают, что умерли, а осознают это уже потом.
Первая часть – это забота и питание себя, а следующая - группы. Сильные
существа могут по желанию помогать слабым. Природе наплевать, что вы не
успели раскрыть свой третий глаз в этой жизни или что вы "не знали" или "не
сочли это обязательным". ПРИРОДА ТАКЖЕ ВОЗНАГРАЖДАЕТ "РАБОТУ" И
БОРЬБУ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ. ДРУГОЙ УДАР ПО ПРИРОДЕ, ЭТО
УЧЕНИЕ ВРАГА, ЧТО "ЭВОЛЮЦИЯ ПРОИЗОЙДЕТ САМА ПО СЕБЕ" ИЛИ ГРЯЗНАЯ
ЛОЖЬ ТИПА "ЭВОЛЮЦИОННЫХ СКАЧКОВ". Это огромная ловушка, чтобы
удержать людей в бездействии, и ничем не отличается от идиотов, которые
ждут, что жид спустится с облаков, чтобы дать им какое-то 'обещанное'
дерьмо. Ничто, что не борется за свое существование, в природе не
выживает. Оно просто иссякнет и умрет. Это касается всего и вся в природе.
Если вы работаете с ней, она вас вознаградит. Если вы идете против нее, то
будете сметены потоком и удалены как неактивный элемент. Если вы
остаетесь неактивны, вас съедят другие силы. Истинное значение
"покорности" - это покорность не каким-то другим существам, а
сентиментальным законам самой Природы. Хсианство взяло это и извратило
в покорность какому-то жидовскому мучителю или какой-то клике
астральных ублюдков и слабаков, которые охотятся на человечество.
Подобно тому, как сейчас центр галактики вращается, движим энергией
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движения, энергией Змеи, то же самое касается сатанинской Змеиной
энергии. С этим потоком можно только сотрудничать, а манипулировать им
можно только изнутри, а не «сверху» или отчуждая себя от него. Работа
вместе с ним и следование ему подарят вам вечность, и это может случиться
только естественно. Сатана помогает в этом.
Концепция "жизни вечной" украдена у Сатаны и Сатанизма и у того, как
Языческие Боги помогали нашему народу столько много тысяч лет, пока
хсианство не подняло свою мерзкую голову. Сейчас продолжается то, что
было всегда. Птах/Сатана и другие Боги забирают души умерших
посвященных людей в Дуат, до сих пор. Истинная духовность – не мода,
которая меняется со временем. Хсианство – просто еврейская мода на
сегодняшний день. Сегодняшняя мода - это ошибка. В этот темный век,
смерть считают жизнью, жизнь считают смертью. «иисуса» или «иегову»
считают Сатаной, единственным Богом Создателем, а истинного Отца
человечества, Сатану считают лукавым. Но темный век человечества
движется к концу. Все теории и бытие врага сводятся к нескольким вещам:
лишь физические усилия и мышление, абсолютно разрушительный тип
"духовности", а для тех, кто не верит в это говно, теории типа "живи быстро,
умри молодым", чтобы они шли в ногу со СМЕРТЬЮ, и постоянно привлекали
СМЕРТЬ и РАЗЛОЖЕНИЕ в свою жизнь. С евреями ты в проигрыше.
Также я хочу сказать на счет национал-социализма. Да, это имеет отношение
ко всему вышесказанному, независимо, понимаете ли вы это или нет.
"Мы - нацисты" - Мать Лилит.
Есть некоторые, которые не видят связи с нашими нацистскими взглядами.
Враг пытается утверждать, что они не связаны с нашими духовными
учениями. Это все пучок лжей. Большинство людей не понимают внутренней
концепции национал-социализма. Национал-социализм не о том, чтобы
иметь определенные физические характеристики и только, но предназначен
помочь каждой языческой расе выжить духовно и физически. Как объяснено
выше, Душе нужно тело и ей приходится реинкарнироваться, пока она не
достигнет уровня, к которому стремится. Высший Жрец Mageson объяснил
это в проповеди "Метагенез". Душа может полностью выразиться в теле в
соответствии с существом Настоящей Души. Например, для того, чтобы
обладать человеческим сознанием, нужен человеческий мозг, и т.д. то же
самое касается продвинутых частей сознания и состояний бытия: человеку
необходимо иметь необходимую "основу", на базе которой все
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материализуется и будет достигнуто. Враг, в то время как держит свою расу в
чистоте по этой причине и следует строгой расовой политике, продвигает
расосмесительство и случайные связи для языческих рас, чтобы мы все стали
пеной, а индивидуальные Души не смогли реинкарнироваться. Они делают
это в надежде, что самые продвинутые Души не найдут подходящих тел,
чтобы вернуться на землю и уничтожить их. Это также касается всех
остальных. Вот почему так важно каждому хранить свою Расу в целости и
чистоте – потому что пока живет Раса, живут души умерших этой Расы. В
каком-то смысле, если кто-то рожает ребенка, они делают это для того,
чтобы смочь реинкарнироваться позже в той же расовой линии. По крайней
мере, это здоровая часть потока вещей, которую враг пытается уничтожить.
Это обеспечивает эволюцию духовного-физического комплекса языческих
народов. Наш Адольф Гитлер ясно сказал, что национал-социализм – это
религия по своей сути. И это наша религия, Духовный Сатанизм, Язычество –
наши Языческие религии. Для сущностей, которые нам противостоят,
которые знают обо всех этих вселенских правилах и законах Расы, это метод
войны, который используется против нас. Вот почему на глубоком духовном
уровне коммунизм убийственен и отвратителен, и мы против него, потому
что он – еврейское оружие насаждения расосмесительства. Евреи те
временем, пока заставляют весь остальной мир глотать эту дрянь, сами
имеют строгие расовые законы в столь "либеральном" во всем остальном
мире 2015 году, настолько строгие, какие они приписывают нацистам. Вы
видите, что они делают сейчас? Вы видите куда все это идет и как глубоко
уходит?
Отец Сатана хочет, чтобы мы могли это видеть. Откройте глаза, и увидите
Отца Сатану. И когда увидите, в момент, когда вы Его поймете, вы станете Его
навсегда, как его Духовный наследник и его Духовное Дитя. Да благословит
вас Сатана и да сделает вас сильными на вашем Пути. Как сказали бы
египтяне, не ничего хуже, чем пройти свой путь духовно слепыми. ДУХОВНАЯ
СЛЕПОТА – САМАЯ ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА, КОТОРУЮ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ
СОВЕРШИТЬ, И ЕДИНСТВЕННАЯ НАСТОЯЩАЯ БОЛЕЗНЬ – ДРЕВНИЕ ВОПИЛИ
ОБ ЭТОМ ГОДАМИ, СТАВИЛИ ПАМЯТНИКИ И НАПИСАЛИ БЕСКОНЕЧНОЕ
КОЛИЧЕСТВО КНИГ, ЧТОБЫ ОБЪЯСНИТЬ ЭТО ТАК ХОРОШО, КАК ТОЛЬКО
МОГЛИ. ВЫ СЛЫШИТЕ ИХ ЗОВ. Также нет худшего преступника и убийцы, чем
тот, кто держит людей слепыми, инопланетянин это или жид, пытающийся
удержать людей духовно мертвыми овцами. По этой причине враг должен
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быть уничтожен везде и всюду – Духовными средствами. Сатана желает
помочь нам в этом деле.
Отец Сатана жаждет мести и справедливости над этими существами, которые
мешали нам столько много сотен лет.
ВЫ ДОЛЖНЫ СРАЖАТЬСЯ И ИСКОРЕНИТЬ ТЬМУ И НЕВЕЖЕСТВО, КАК СВЕРХУ,
ТАК И СНИЗУ. В ЭТОМ ЦЕЛЬ САТАНИЗМА!!!!!!
- Высший Жрец Hooded Cobra 666
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Планы врага и Метагенез
Правда о религиях врага – и западных и восточных – состоит в том, что это не
"религии" и в них фактически нет духовности, по правде они ни что иное, как
политические идеологии, покрытые лаком псевдо-духовной метафизики.
Жрецы у них – партийные служащие, которые насильственно насаждают
идеологию властей в общество. Ничем не отличается от любой из советских
стран нынешнего и прошлого века, которой правит партия и партийная
идеология.
-Долг Шудры и высшее благо заключается лишь в повиновении знаменитым
хозяевам браминам, знающим Веду. Если он чист, послушен своим хозяевам,
кроток в речи, не имеет чувства 'я', и постоянно зависим от браминов и
других (дважды рождённых каст), он получит лучшее воплощение (в
следующей жизни)." -- Манусмрити 9:334-335. 
В этом суть всех систем врага и точка, в которой все сходятся, извращение
истинного духовного языка через изменение концепций за значением слов,
пока не остается ничего кроме ритуализированной рабской морали, которая
разработана, чтобы одомашнить человечество с каждым поколением все
больше и больше, и превратить в одно скотское стадо. Дойная корова была
могучим знаменитым зубром в давние века.
Поймите ключевой факт: генез это по сути Метагенез.
Вражеская программа одомашнивания работает просто: мозг взаимосвязан с
чакральными центрами, которые представляют собой макрокосм кода
генетической и ДНК информации в нашем теле. Программирование сознания
напоминает загрузку идеологического программного обеспечения, которое
переформатирует нервные пути в мозге [жесткий диск] в соответствии с
программной командой [частотой вибрации] или фильтрует, это отражается
в чакральных центрах, которые рассылают этот программный код по всему
энергетическому телу и запечатывают его в код генетической информации
путем эпигенетики, т. обр. подключая всю психику к программной частоте,
это входит в массовое сознание и превращается в закрытую программу из-за
собранной в массовом сознании психической силы. Часть этой парадигмы
врага – это удаление духовного знания и уничтожение продвинутых людей
из общества путем вырезания их самих и их кровных линий. Их убийство
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отсекает голову первоначальной системы, и отдает управление новой,
коммунизм открыто это практикует и отбраковывает самую продвинутую
генетику.
Я также верю, что в местах таких как восток, где не смогли удалить все
духовное знание под корень, идеология целибата была введена в т.ч. для
того, чтобы продвинутые гены не передались новому поколению, что по сути
одно и то же.
С приходом новых поколений этот физиологический эффект имел все
большее влияние за отсутствием психических практик, на месте которых
сейчас только ритуализм, созданный насадить еще больше и усилить
программный код одомашнивания, рожденные поколения несут код
генетической информации, который формирует их существование до
степени, когда они рождаются в образе, к которому привели века
генетической трансмутации. И вы имеете идеальный гойим или скот в
глобальной промышленной ферме для двуногих. Вот как работает
одомашнивание на метагенетическом уровне.
Ницше понимал это и назвал это "рабской моралью", конечной целью
которой было производство на свет Недочеловека или человекообразного
скота. Что интересно, на Востоке эти существа называются Пашу
[анималистическое существо]. Древние духовные мастера обозначали этим
термином дегенеративный эффект недостатка духовных практик.
С другой стороны, ежедневная практика йоги нейтрализует программные
коды, она вычищает все отпечатки взрывом высоко вибрационных потоков и
переформатирует психику в ее естественное состояние на более высоком
уровне вибрации, программирование врага низко по частоте и плотности,
оно не сохраняется в психике, после некоторого времени продвижения в
практике, которая также укрепляет биоэлектрическое поле так, что оно
блокирует [действует как щит] часть программы врага, принадлежащую
массовому сознанию. Это ничем не отличается от того, как более низкие
радиоволны не имеют влияния на высокочастотную радиостанцию.
Это посылает высокую вибрацию в ДНК, который буквально является кодом
вибрационной информации, который общается со всеми формами и со всем
существом. Измените вибрацию – и изменится код, измените код – и
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изменится форма, т.к. форма – это вибрация. И вы снова получите
продвинутое человеческое существо, метагенетику.
Суть того, что Ницше называет моралью Властелина, это стиль жизни и
культура, основанная на такой эволюционной практике, которая создает
человека-Бога [Сверхчеловека] Ubermensch, через буквальную трансмутацию
генетического кода. Когда продвинутые люди рожают детей, и эти дети
вырастают, идя по той же тропе и т.д., вы понимаете, к чему это приведет.
Процесс просвещения Сатаны работает на метагенетическом уровне,
посылает высокочастотной волны световой энергии через все существо
переформирует его на высший уровень, пока они не достигнут совершенства
микрокосмической частоты или октавы звезды Солнца. Которая называется
Золотом в алхимической работе.
-Верховный Жрец Mageson666
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Не все, с чем вы сталкиваетесь на астрале,
от Сатаны
Всегда помните... враг сделал из человечества жертву путем изъятия у нас
наших духовных сил. Падения Змеи. Это дало им возможность жить среди
нас неузнанными, потому что большинство людей не могут
идентифицировать враждебную рептилоидную душу и вообще различие в
душах.
Знайте, когда вы начинаете медитировать, особенно это касается новых
людей, это открывает ваш ум и астральные чувства до степени вашего
потенциала прошлых жизней. Например, человек уже делал медитацию,
йогу, боевые искусства и т.п. в прошлых жизнях, и в некотором смысле
может иметь более глубокий опыт, чем те, кто не делал ничего или мало.
Цель моего поста в том, чтобы вы знали - и это включает все духовные
практики, такие как Уиджа – не все, с чем вы можете столкнуться на астрале,
от Сатаны.
Например, в вашем доме могут быть призраки, о которых вы не знали, пока
не открыли свое сознание и не усилили астральные чувства. Члены групп,
особенно новые люди, писали об ощущениях, как будто их касаются, и что
видели сущностей, и о других подобных опытах.
Никогда не бойтесь. Это нечто новое для многих людей. Это очень
позитивная вещь. Ваши астральные чувства и интуиция помогут вам по
жизни.
Просто знайте, то, что вы можете увидеть почувствовать или испытать, не
всегда исходит от Сатаны.
Верховная Жрица Максин Дитрих
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Разоблачение правды о загробной жизни
Еврейский «бог», как показано, является самой еврейской расой прямо из их
собственного знания высокого уровня. Символом своего «бога» дерева
каббалы является только три столпа, которые являются ЙХВ фактическим
написанием имени их «бога», которые являются тремя основными нади и
левой и правой сторонами тела, которые есть мужские и женские нади и
соединяются в центральный столб. И 33 пути на дереве [даат
подсчитывается], которые являются энергетическими системами в
позвоночнике, ведущем к короне. 22 буквы сконструированы, чтобы
вознести энергию своего «бога» левиафана к короне.
Итак, как насчет всех притязаний на магические небесные царства, чтобы
быть с «богом» после того, как помрешь, как евреи преподнесли всем в
своей библии? Ну, очевидно, это морковь и палка, чтобы заставить гоимов
служить еврейскому плану здесь, на земле. Но именно поэтому многие люди
остаются в христианстве, они ищут вечную уверенность в чем-то после того,
как они помрут.
Иудейские раввины в их собственных руководствах по иудаизму в своей
собственной каббале, утверждают правду. Душа идет к тому, что они
называют Гилул, что означает реинкарнация. Вот и все. Рабби знают, как
личности меняются из жизни в жизнь, но с подсознательные отпечатки
предыдущей жизни остаются. Раввины также знают о том, что они называют
лестницей восходящих и нисходящих душ. Это означает, что душа,
находящаяся на низших ступенях мирового дерева, воплотится духовно
слабее. Миры – это системы чакр. Души на высших ступенях, которые по
духовным практикам более вознесены, воплотятся с более развитой
духовной силой. Работа, которую вы делаете над душой, остается с вами за
жизнь.
Это означает, что проклятые раввины хорошо знают, что они сделали с
Язычниками, удалив наши духовные знания. Они создали ситуацию, в
которой Языческие души воплощаются слабее и слабее и, таким образом, во
власти еврейских раввинов, которые украли и изменили это знание, чтобы
оно работало только на их собственную чужую душу. Чтобы они находились
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в доминирующей позиции на этой планете. Частью этой причины
восходящей души в Кабале является воплощение, чтобы вызвать Мессию,
который представляет собой не что иное, как мировое еврейское
правительство. Это является чистосердечным признанием того, что они
используют духовные знания, исключительно чтобы завоевать Язычников.
Следуя библии, они проклинают души Язычников воплощаться, чтобы просто
служить евреям.
– Верховный Жрец Mageson666
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Взаимодействие с астральными сущностями
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О сновидениях
Есть много разносторонних знаний о снах, которыми возможно поделиться,
но из-за интереса врага к ремеслу, а также того, как некоторые евреи, к
примеру Фрейд, пытались расшифровать и украсть знание о сновидениях.
Враг очень хочет узнать, потому, что вокруг не так много информации.
Испытываемые человеком сновидения, происходит на нескольких уровнях.
Для определение соответствующего уровня необходим опыт и понимание
духовности. В зависимости от понимания, возможно также понять
сновидения за пределами уровня.
Одним из примеров является то, как много людей, видят сновидения о
апокалипсисе. В данном сценарии задействовано много людей, это пугает
сознание. Сценарий предельного показателя страха. Враг продолжает
использовать сценарий и все катастрофы связанны. Подобными действиями
навязывают ощущение посттравматического стрессового расстройства и
расстройство рассудка, чем больше человек погружается в сценарий, тем
больше сознание подвержено разрушению. Мозг воспринимает ситуацию,
как опасность, потому чаще использует сценарий, дабы быть лучше
подготовленным к тому, чтобы справиться с опасностью на ходу и вовремя
подавить шоковое состояние. Люди могут видеть один и тот же сон, снова и
снова, пока действительно не поверят в него. Банальное использование
страха, против тех, кто восприимчив. Один из уровней сна, очень базовый
уровень.
Другой уровень, простой духовный, где враг навязывает сновидения
духовными методами. Сновидения могут явиться из внешних источников, не
только из внутренних и для определения связи сновидения с реальностью,
нужно понимание духовности. Очевидно, что многие не понимают этого,
потому считают, что действительно общались с «пророками» или «Богами».
Существуют много уровней сновидений в том плане, что, если кто-то
проголодался до сна, человек увидит, что ест во сне. По ясным причине, это
распространённый сон. Порой сон, посылает смешанное сообщение,
например, человек ест, но ест определённым образом и общается с одним
конкретным человеком. Смысл может быть иным, чем просто приём пищи.
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Другие сновидения, также о сексе. Например, кто-то видит, что занимается
сексом с определённой женщиной, с человеком, который может не нравится
или наоборот. В ситуации, когда человек близок с женщиной, это может быть
предзнаменованием на событие в будущем. Сон с незнакомым человеком,
результат сильного намерения и желания со стороны незнакомого человека
или просто идеальный образ для удовлетворения потребности в сексе.
Анализ сновидений, похож на попытку анализа сети Интернет, это
продвинутая духовная практика, требующая осознанности и знания
символов. Символы, как способ, которым подсознание пытается связаться с
сознанием. Некоторые сновидения происходят на более высоких, либо
низких уровнях. Подавляющее большинство, замечает низкоуровневые сны.
Однако некоторые исключения, рождаются с духовным даром, и могут
видеть предзнаменования, будущее, склонны находиться в более глубоком
сне, чем другие. Люди имеющие данную власть в Средние века, были
истреблены, так как сила может перерасти в более мощную способность.
Йога Снов включает это, через осознание снов, возможно добровольно,
астрально проецировать и т.д.
Евреи подобные Фрейду, полностью потерпели неудачу стараясь
интерпретировать сновидения, им не хватало духовной силы, чтобы глубоко
разобраться в этом ремесле. В итоге, Фрейд выдвинул странные теории о
том, что мужчина видит мать потому, что каждый гой, желает заняться
сексом со своей матерью. Еврей проецировал свои психические проблемы и
смятения на сознания Язычников.
Два человека, могут видеть одинаковые сюжеты по совершенно различным
причинам, их души разные. Хорошо известно, что евреи — это раса, которая
в значительной степени, если не самой большой, чужеродна планете, потому
увидеть подобный сон для еврея имеет иное значение, ежели для Язычника.
Подобная практика, обыденна для врага.
(((Научной))) мошенник Фрейд сделал эту тему с целью создания чувства
вины и психических проблем среди Язычников. Потому, что в еврейской
Библии сказано, что делать это грех, но вы всё равно мечтали об этом гойим,
так, что идите покайтесь. Типичный мем, который они распространяют.
Недостаток знаний, страх и внушаемый комплекс используется для контроля
над человеком. То же самое евреи делают с любой наукой, которой они
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касаются. Это превращается в профит для Талмуда.
С другой стороны, у Карла Юнга, который был Язычником, была лучшая
перспектива в понимании снов. Глазами своей души, он был способен понять
и расшифровать сновидения. В то время, как Фрейд, подходил к
сновидениям, как к сознанию ребёнка, который пытается «сделать
запретное» и ко всему прочему из еврейского «табу» (помните, евреи
происходят из культуры повсеместных ограничений), Юнг подходил к
сновидениям, как к доступному способу, которым бессознательное пытается
передать знание о том, что требуется для вашего пути.
Та же самая «культура», навязанная Языческой (Сатанинской) душе (как
признают евреи), полностью противоречит нашей природе и нашему
Создателю (Сатане).
Наше сознание постоянно восстаёт и пытается сломать оковы, наложенные
евреями. Языческая душа отличается, и навязывание ей еврейской системы
создаёт психические заболевания и невроз. Взгляните на обычного
христианина, поймёте. Эти люди разрушены внутри.
В заключение, сновидения имеют очень сложную систему символов. Чем
больше человек растёт духовно, тем больше они понимают символы.
Современный психоанализ и анализ сновидений — это обман, люди,
изучающие это, должны быть осторожны. Каждый человек — это его
индивидуальная душа и Вселенная, особенно, когда речь затрагивает
сновидения.
— Верховный Жрец Hooded Cobra 666.
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Призраки
В свете недавних вопросов о том, как обращаться с сущностями, необходимо
разъяснить некоторые важные вопросы.
Прежде всего, в «ином мире» (т.е. на астрале) можно встретить
всевозможные сущности. У них есть уровни. Много и много лет проработав
как с людьми на другой стороне, которые скончались, так и с Демонами, и
столкнулись со многими вещами, в этой вещи легко разглядеть множество
проблем. Важно, чтобы они были решены, потому что из-за многовековой
тьмы и еврейской лжи многие люди не знают, что случилось.
Важно помнить, что существа на другой стороне не менее «реальны», чем
существа, которые потенциально могут быть на этой стороне. Тот факт, что
они не находятся в первичной сфере вашего собственного существования, на
самом деле не делает их «низшими» или чем-то еще, и для существ, которые
живут в более высоких измерениях, таких как Демоны, во многих
отношениях они превосходят многих людей, которые просто живут и
существуют в физическом мире. Итак, прежде всего мы собираемся
разобраться с вопросом о призраках. Вражеские гримуары действительно
отравили этот вопрос, и мы постепенно собираемся очистить этот
беспорядок от всего этого. Вокруг также много шарлатанов, таких как хсиане
и тому подобное, которые ничего не знают о загробной жизни. Это еще
более все усложняет и запутывает.
Я начинаю с призраков, потому что это в основном простейшие сущности, к
которым можно действительно «относиться» в этом смысле, и они просто
живут одним «слоем» выше, близко к астральному миру. Вот почему многие
люди действительно могут «видеть» или «чувствовать» призраков, даже
если они на самом деле не «экстрасенсы». Обычно призраки похожи на
настоящих людей. У них нет потребности в еде или в чем-либо, что
необходимо для поддержания физического тела, но их эмоциональные,
интеллектуальные и прочие потребности целы, как и у любого другого
живого человека. И еще, они НЕ "мертвые". Духовное осознание, понимание
и личность человека остаются нетронутыми с переходом на тот свет.
То же самое относится в некоторых случаях к натальной карте. Та же самая
натальная карта, которую можно иметь, когда они были живы, все еще
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применяется к ним после смерти, пока кто-то не перевоплотится снова. Это
означает, что «карма» на самом деле не размывается при смерти. Тот факт,
что люди думают иначе, не свидетельствует ни о чем, кроме отсталости и
опять-таки вытекает из «христианства», которое гласит: «людей судят» после
их смерти. Это украденная концепция, и она, как и все, что крадут евреи,
полностью испорчена и уничтожена. Это видно по тому факту, что многие
люди становятся «богатыми» (они получают наследство, даже если они
мертвы) или они становятся «знаменитыми» (как философы, скептики или
ученые) только после своей смерти. Такого рода вещи связаны с их
натальной картой, и в этой области есть ветвь астрологии, но я не могу
отклониться от цели этого поста, так как это было бы слишком долго.
Теперь в отношении «мертвых» людей, которые «видели типичную
хсианскую загробную жизнь», большинство из этих людей были «клинически
мертвы», но «шнур», соединяющий их душу с телом, не был разорван.
Будучи однажды разъединен, он уже сам не восстановится. В этот момент
человек все еще бродит по своему собственному «подсознанию» или
собственному разуму, и это ни в коем случае не является «смертью», когда
Душа уже навсегда отключена от конкретного тела. Из-за сильной
идеологической обработки многие из этих хсиан и других действительно
видят «ад» и все эти другие вещи, которые глубоко внедрены и
запрограммированы в их подсознании.
Это часть того, сколько людей во время своей смерти видят много своих
желаний, прошлых моментов в этой жизни и других вещей. Сильно
знакомые видят, что их пастор сказал им, что они должны ожидать, так как
это запрограммировано и вбивается в разум с младенчества. Проще говоря,
то, что они видят, ничем не отличается от реального состояния сна. Они на
самом деле не делают никаких астральных проекций или чего-то подобного.
Они даже не являются свидетелями своей «Души» как таковой, а своего
ментального или «тела мечты».
Смерть, однако, имеет дело с высшим или бессознательным умом. Она - не
состояние сна или что-то подсознательное.
Что касается «Суда» после смерти, это разрушенная и искаженная аллегория.
Когда человек существует и отходит от своего физического тела, он остается
со своим астральным телом. Его личность и все остальное не повреждено. В
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случаях естественной смерти (без несчастных случаев, но в пожилом
возрасте) биоэлектричество физического тела иссякло, и все кончено,
поэтому душа больше не может в нем обитать - тело больше не подходит для
жизни. И Душа просто покидает его. Поэтому, когда люди умирают, Душа
работает, так сказать, на своей собственной «энергии» или «батарее». Это
означает, что просто, когда "время истекает", они рассеиваются обратно в
эфир. И медленно рассеиваться навсегда.
Иногда происходит процесс реинкарнации, и во многих отношениях это
«автоматический» (или, скажем, бессознательный) процесс, и, как и во
многих других случаях, которые происходят неосознанно, люди не
понимают, «кто» это сделал, даже в жизни после смерти. Это также причина,
почему так много людей, которые по ряду причин отказываются
перевоплощаться, остаются в определенных местах, таких как старые дома,
или в других местах, например, рядом со своими семьями, или вселяются в
здания. Много раз также призраки и люди из мира иного, они предпочитают
идти в места, где есть «земляные сетки» с жизненной энергией, которая
помогает им выживать, или другие сильные электромагнитные потоки. Этот
процесс также может быть без сознания.
Для многих смерть - явление совершенно сбивающее с толку, и они просто
пытаются застрять в этом мире или вещах, которые им знакомы. Астральное
тело может иметь все ощущения физического, но на самом деле оно не
участвует в физическом мире. Поскольку вибрация многих людей слишком
мала, они просто выходят на точное «высшее» измерение этого царства.
Многие люди на самом деле не понимают, что они мертвы, так же, как
многие люди, которые находятся в состоянии сна, и они действительно не
понимают, что они видят сны, пока сон не станет «сознательным» или
«осознанным». Затем они постепенно начинают осознавать это через
некоторое время.
Для этих существ их судьба сомнительна. Многие люди становятся жертвами
своих собственных заблуждений после смерти, или когда их собирают более
сильные вражеские существа, или они оказываются в «свете», или другие
рассеиваются, в то время как другие преследуют дома, и этот список можно
продолжать. Их судьба буквально может быть чем угодно. Нельзя сказать
наверняка. Особенно, если кто-то является «набожным» хсианином или
набожным в привлечении всех этих подсознательных сообщений о
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саморазрушении хсианства, в Астрале все происходит «быстрее», так как
можно двигаться «быстрее», и его идеи привлекают вещи быстрее на его
голову. Это ничем не отличается от того, как некто с дурным фетишем может
оказаться в неправильном клубе, где его так изобьют, что он умрет, или как
люди, употребляющие наркотики, просто принимают слишком большую
дозу в какой-то момент и оказываются мертвыми. Пороки и черты личности
переносятся в загробную жизнь. Таким же образом эмоции, чувства,
умственное и духовное состояние, характер, мораль также переносятся.
Вот почему «призраки» могут быть абсолютно любыми. В прямом смысле.
Они не являются «хорошими» или «злыми», и они на самом деле не
«проще», чем любой другой настоящий Человек. Их состояние точно
человеческое, за исключением изменений, о которых мы говорили выше.
Вот почему, например, люди, которые всю жизнь мучили других, будут
делать это после смерти. Люди, которые были серийными убийцами, или
очень агрессивные люди, будут такими же после смерти. Ничего
действительно не меняется, когда кто-то покидает свою «шелуху», хотя
многие идиоты верят иначе, благодаря хсинианству.
Что касается «суда» Души, это аллегория. Чем ниже человек в духовности,
тем ниже он на астральном мире и тем ближе он к физическому миру. Они
на самом деле не «вознеслись», и у них нет никаких знаний о запредельном,
не говоря уже о какой-либо помощи или чем-то еще. Они могу кончить чем
угодно. Это и есть «Суд» и «Вес души». Чем «легче» и чем просвещеннее
душа, тем мощнее она борется с вторжениями или чем-то еще. Призраки
также могут подвергаться воздействию / насилию, как и любое другое
существо. Враг знает и использует это против невинных людей. Они также
могут заводить друзей, врагов, быть врагами или просто быть
безразличными. Многие люди отказываются от «перевоплощения», которое
происходит их бессознательным, потому что они хотят, чтобы вещи решались
в физическом мире, которые они не могут оставить позади. Это особенно
верно, как объясняла Верховная Жрица Максин, в случае убийства или чеголибо еще, где эти существа хотят справедливости.
Возвышение своей «вибрации» также означает достижение астрала более
высокого измерения. Это остается вместе с кем-то после «Смерти». Когда
человек умирает, он находится в высших астральных измерениях, а не в этих
очень низких физических. В идеале каждый человек должен знать, как идти
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выше или ниже. Однако из-за духовного невежества большинству людей это
неизвестно, и они находятся в изоляции. Это аллегорически о том, как
египтяне шли перед воротами, и если бы они знали правильные слова, они
бы поднялись из «ада» на более высокий уровень. Чем ниже, тем больше
человек рискует рассеяться, оказаться в рабстве у враждебных сущностей
инопланетян и т. д. Это аллегорически «ад», и «ад», в который
авраамические религии отправили человечество.
Обычно сами Боги разбираются с любыми Призраками, которые
представляют серьезную опасность для людей. Хотя во многих случаях
призраков слишком много, и призраков вообще много всегда. Наличие
странных эмоций, слабой дрожи, чувства страха или беспокойства или других
видов чувств, которые не являются "вашими", когда вы входите в какое-либо
место, является признаком призрачной активности.
Дети много раз видят «призраков». Вот почему многие дети говорят о
«воображаемых друзьях» и много раз истории, которыми они делятся,
подтверждаются реальностью на том основании, что в таких местах
существовали настоящие люди с этими же именами и тому подобное. Часто
призраки не злые люди. Призраки также могут быть серьезными убийцами и
тому подобным, или же вызывать смятение или внезапные эмоциональные
побуждения и тому подобное, как и люди. Единственное отличие состоит в
том, что у них нет физических потребностей, и довольно немногие
разобрались в обмане хсианства, потому что они умерли, только чтобы
увидеть, что это ложь.
Враг также хорошо знает о существовании призраков. Вот почему в
мимикрии древнеегипетской религии они благословляют призраков.
Призраки могут быть благословлены, прокляты или даже подвергнуты
нападению. У врага есть ритуалы и литания, на которые они нападают на
призраков, не подверженных христианству, и пытаются отправить их в «ад».
Это особенно верно в православном христианстве, где, даже если люди
давно умерли, священнослужители продолжают «читать молитвы» и
«благословлять» их, чтобы они были осуждены «богом» или вошли в «ад или
рай», если они были непослушны. Иногда эти проклятия работают, иногда
нет - то же самое касается того, как евреи и другие безжалостно проклинают
людей, которые напали на них, но, по их словам, «оставили этот мир», как
Адольф Гитлер.
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Враг также активно призывает «ангелов» и других существ, или саму
еврейскую мыслеформу, чтобы собрать «урожай» людей. Насколько
большим будет урожай людей, зависит от их силы и той силы, которую рабыгои придают книге библии, поклоняясь еврейской мыслеформе, которая
является корнем всей их оккультной силы - я хочу показать, что они
действительно пытаются подрывать, уничтожать и порабощать существа
даже после того, как они перешли. Они буквально загоняют людей в «ад»
или в измерение еврейской мысли, и инопланетян, которые подчиняют этих
людей и уничтожают их. Эта цитата ниже вопиет от земли.
Откровение 20: 13-14И отдало море мертвых, которые были в нем, и смерть
и ад отдали мертвых, которые были в них; и они были судимы, каждый из
них в соответствии с их делами. Затем смерть и ад повержены в озеро
огненное. Это вторая смерть, озеро огненное.
Вы можете явно видеть, что враг открыто заявляет, что «Аид» (который
является известным языческим древнегреческим богом) фактически
удерживает души людей в беженцах. Это также аналогично тому, чтобы
находиться на низком уровне астрала, но здесь это не так, поскольку враг
говорит о настоящем Боге Аиде. Известно, что боги заботятся о душах людей.
Те, кто находится в низком измерении или по-настоящему не посвятились, и
о них также заботятся, насколько это возможно.
Враг здесь открыто признает, что Загробная жизнь - это не то, где все
"закончено". Человек отправляется куда-то - на нижний астральный уровень.
Они знают, что это еще не конец. Они также знают, что Боги защищают Души
людей как можно больше, и они хотят уничтожить ОБОИХ из них и забрать их
«Души» чтобы их «судила» еврейская мыслеформа, и собрали себе на
урожай враждебные инопланетные сущности. Они хотят подчинить их
измерению, в котором есть вечный огонь и сера, чтобы они вечно страдали
из-за того, что не верили евреям и т. д. Это не является реальностью сейчас,
но это то, чего они добиваются.
Это «измерение», где они делают эти вещи, не существует. На самом деле
они пытаются создать его при помощи манипуляции массовым умом, потому
как все, даже те, кто в Ватикане, знают, что это изобретение Церкви.
Массовая вера в фальшивые россказни хсианства создает нечто похожее на
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это место на астрале, поскольку мысли во многом становятся вещами в
астрале. Таким образом, психическая энергия гоев, кроме проявления
богатства для евреев, смерти и страданий всего человечества, катастроф на
планете, они также создают метафизическую конструкцию «ада» для тех, кто
верит в эти экскременты, чтобы фактически гореть вечно.
Чтобы не путать людей, программы Торы и Авраама не только создают
физическую, но и метафизическую реальность. Часть этого - это место
адского огня для неверующих, в котором собирается оказаться все
Человечество, за исключением 144 000 избранных евреев, которые будут
править планетой и станут «богами». Хсианство проклинает человека не
только в физической, но и в загробной жизни. Вот как сильно оно ненавидит
человечество.
Это часть проклятия этих существ и общего презрения, клеветы, но имеет
более глубокие духовные причины. Известно, что каббалисты на стороне
врага проклинали Адольфа Гитлера и нацистов еще много времени спустя
после того, как те «проиграли» войну или «умерли». И это имеет свои
причины. То же самое относится к любой другой Духовной сущности, или
нашим Богам, которых они проклинают. Существует очень известное
еврейское проклятие, которое евреи используют для идеи «Языческого
иисуса» (ибо рабби иешуа - раввин, а гой нагло называют эту вещь
Язычником), и это проклятие: «да будет имя его истерто из памяти". Это
означает их желание смерти в загробной жизни и в истории, а не только в
физической смерти. Враг знает, что ничто не заканчивается простой
физической смертью. Это то, что они скрывают от массы гоев, кроме всего
остального. Его часть заключается в том, чтобы держать человечество
слепым и находиться под строгим контролем пришельцев. С евреями вы
проигрываете. Как в этом мире, так и в ином.
Я надеюсь, что вышеизложенное подведет итог вопроса о призраках в целом
и освещает ситуацию вокруг призраков. Больше постов, как это будет
следовать. И последнее замечание: те, кто с Сатаной, никогда не будут
подвергаться ничему подобному, так как Боги всегда заботятся о наших
Душах. В этом был смысл египетской и других древних религий. Вечная
жизнь действительно возможна как с помощью Магнум Опуса, так и потому,
что Вечные Боги помогают тем, кто скончался, став жертвой опасности и
смерти. И это также зафиксировано в египетских текстах. Духовная эволюция
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обеспечивает выживание как здесь, так и в целом.
- Верховный Жрец Hooded Cobra 666
оригинал https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoS ... sages/1111
Вопрос:
“Знаете ли Вы о влиянии Луны на призраки и Демонов? Делает ли полная
Луна их проще заметить или же она прибавляет им силы каким-то
образом? Также, единственный ли медитация путь усилить душу? Если
кто-то рождается с сильной душой, значит ли это, что они
медитировали и совершали магию в прошлой жизни? Создает ли человек
договоренность с Демоном, что тот придет и заберет его после смерти,
или же это случается автоматически? Каково настоящее название «ада»
Сатаны и как именно происходит процесс реинкарнации или вознесения?
Спасибо!”
Ответ:
Это очень хороший вопрос. Говоря вкратце. Луна оказывает воздействие на
людей и на гравитационную сетку вообще. Гравитация имеет отношение к
женской части Души и тела, и к психическим энергиям. Полные Луны в
основном связаны с повышенной осознанностью. Это в частности объясняет,
почему многие люди испытывают ментальные переживания в период
полной Луны. Это повторяющееся явление, особенно когда Луна находится в
Рыбах. Проще говоря, это открывает разум у некоторых людей к лучшему
или к худшему.
Я собираюсь особенно остановиться на этом, т.к. вопрос хороший,
достойный обсуждения.
Если кто-то имеет сильную душу от рождения, это может значить много
вещей. Человек может получить "дар" от рождения
("удача"/совпадение/духовная сила, переданная по материнской или
отцовской линии), либо они могли сам развить эту силу в прошлых жизнях,
либо и то и другое вместе.
Последнее, что касается "места", где живут души, оно известно нам как "Ад /
Аид" (англ. Hell буквально «свет», слав. «Навь», прим. перев.). друние знали
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его как Дуат или Орион. Чаще всего Демоны приходят, чтобы забрать душу
автоматически, но даже если те зовут сатану, Демоны приходят, чтобы
переправить их. Боги присматривают за посвященными им и очень серьезно
заботятся о них, если серьезное отношение взаимно.
-Верховный Жрец Hooded Cobra 666
Вопрос:
“Я создал своего рода банк духовной силы, чтобы я мог использовать его,
когда мои собственные энергии низки, и мне нужна дополнительная сила.
Смогу ли я использовать его после смерти? Это мыслеформа, созданная
для того, чтобы использовать солнечные энергии для перезарядки, и когда
мне нужно дополнительное количество энергии, я хочу использовать его. Я
пробую многие обходные пути. Смогу ли я использовать его или
отправить брату / сестре после их смерти?
Мертвые не могут вибрировать руны, так как они используют
телепатию, а не голосовые связки, верно? Так они используют
визуализацию тогда?
Да здравствует Сатана! ”
Ответ:
Да, скорее всего, Вы сможете использовать его. Это аллегория того, как
духовные люди имеют «слуг», которые прислуживают им после смерти. Я
покрою это в другом посте. Спасибо.
- Верховный Жрец Hooded Cobra 666
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Память прошлой жизни и расовая душа
Приветствую всех наших членов и семью Сатаны.
Ну, это касается того, что говорит название. Я пишу это, чтобы прояснить
некоторые конкретные вещи, которые могут запутать людей.
Многие люди, когда они узнают о прошлых жизнях, крайне интересуются
ими. В зависимости от зрелости человека, они могут посмотреть на то, что
было «раньше», и увидеть вещи, начиная от Истины, до абсолютного
заблуждения, до некоторых истин, смешанных с ложью, и так далее.
Вот почему я всегда советую людям на самом деле много духовно работать,
прежде чем они сделают этот процесс. Это потому, что зависания, страхи,
неуверенность и желание заполнить себя, чтобы компенсировать недостаток
силы и успех в этой жизни, могут подорвать человека. Подсознание
неподготовленного человека может быть хитрым и наполненным
программированием, которое ведет к этому.
Это причина, по которой многие люди, которые являются новыми духовно и
необоснованными в наблюдениях, могут внезапно сказать что-то вроде: если
они мексиканцы, что они были Великим Монтесумой, или другие люди могут
внезапно сказать, что они были Лао-Цзы или «наше величество были
Наполеон». Теперь в этих вещах иногда есть некоторая реальность, но я
объясню, что происходит, чтобы исправить ситуацию. Но это не может быть
объяснено, прежде чем я объясню некоторые другие вещи.
Все расы имеют, так сказать, расовое древо души. Это как огромный массив
воспоминаний, понимания и духовных корней, проще говоря. Все члены
расы связаны через это дерево, поэтому у нас есть расы и семейства душ.
Люди, которые балуются и духовно неопытны, могут иногда видеть
заблуждение, ПЛЮС вещи, которые реально происходят в этом дереве, если
они открыты, и иногда вспоминают о таком дереве.
Другие попадают в полное астральное заблуждение и просто видят свои
собственные заблуждения. Сила и САТАНА должны подняться в душе
(чувство понимания и мудрости), чтобы правильно видеть. Лучше убрать
зависания, чтобы они не создали для вас ловушку ложного наблюдения.
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Если кто-то является чем-то очень великим, это проявится в натальной карте,
в жизни, в мудрости и во всем остальном. Это будет очевидно во всем,
начиная с младшего возраста. Это потому, что это перенесено из прошлой
жизни, дано как переданное из Расового Дерева или обоими этими вещами.
Обычно они идут вместе. Так сказать, более развитые люди находятся в
подходящем месте на расовом дереве.
Великие мужчины, женщины и души в нашем расовом древе очень
влиятельны в нашем расовом бессознательном. Мы связаны на
генетическом уровне и древе души с этими людьми. Поэтому, когда мы
медитируем, мы находим наши «корни» и начинаем чувствовать это дерево.
Вот почему мы чувствуем и ищем наших предков, когда мы, так сказать,
становимся более сознательными.
Некоторые люди "ПРАВЫ", что они связаны с этими великими людьми,
потому что это так и есть. Теперь, расстояние в дереве колеблется, и,
конечно, это не означает, что вы * И ЕСТЬ * этот человек.
В некотором смысле, часть этих великих людей, в расовом понимании,
находится в них, и наоборот, но только в расовом бессознательном. Как
отдельные лица, у людей есть свое будущее, так сказать. Если мы
медитируем и продвигаемся вперед, мы также помогаем и исправляем наше
Расовое Дерево и поднимаем настроение всех его членов. Мы создаем
пространство и для себя. Это на астральном уровне. Иногда люди, когда они
регрессируют в прошлую жизнь, могут видеть такие мощные события,
которые произошли на дереве их расы, а не их индивидуальные
воспоминания из прошлой жизни или тому подобное. Это требует
обучения.Исходя из вышесказанного, у нас много неважных людей или
молодых душ, которые всегда говорят, что они «короли», фараоны или что
они были Теслой в прошлой жизни. Они принадлежат к расовому древу этих
людей, они ЖЕЛАЮТ, чтобы они были этими людьми, и даже это желание на
самом деле указанием им на то, чтобы развить СЕБЯ и стать лучше. Одним
словом, они наблюдают яркий пример.
Вера в то, что вы Тесла или вертолет Apache, вас не сделает ни Теслой, ни
вертолетом. Поэтому лучше перестать жить в этой субъективной реальности,
потому что она удерживает вас от вашего истинного потенциала. Кроме того,
наличие Тесла или вертолета Apache (ну может же быть такое) в вашей
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родословной показывает, что у вас есть потенциал, чтобы добраться туда.
Давайте не будем смешивать потенциал, с тем, кто мы есть в настоящем, и
все остальное.
Весь этот туман очищает Сатьян / САТАНАМА. Стремление к Истине. Когда
душа оставляет тяжелые металлы, зависания и дерьмо, она начинает видеть
свет и радостно принимать реальность. Вы не должны быть кинозвездой,
чтобы продвинуться, или кем-то «известным». Любой может сделать это, и
любой может подняться на более высокие уровни. Это удивительная вещь об
этом. Духовность отдается всем, кто преследует нее, так сказать.
Как правило, смешивать расовые деревья не так уж и хорошо (назовем эти
семейства душ), потому что это вызывает внутреннюю духовную путаницу.
Это вызывает неожиданные результаты. Это не отрицательно, но если делать
это непрерывно, может иметь плохие последствия для многих поколений в
будущем. Таким образом, глупое высказывание, что «сыновья и дочери»
платят «грехи своих родителей» становится реальностью. Сие есть
извращенная евреями аллегория, которая в своем оригинале означала
именно этот факт.
То, как человек сегодня связан с усилиями тех, кто был до него, и как им
удалось справиться со своим временем, если они решили материально или
духовно продвинуться, и тому подобное. Неважно, где сейчас находится
человек, он может развиваться, продвигаться и продолжать существовать,
пока не достигнет более высоких уровней. Смысл в том, чтобы продвинуться.
Вы почувствуете это как стремление к определенной цивилизации /
прошлому, так сказать. Это привлечет вас, и также будет очевидно в том, кто
вы есть, ваш темперамент и так далее.
Как объяснялось ранее в этой серии статей, у рас есть карма. Смешивание
такой кармы может иметь странные и неожиданные последствия. Если у нас
духовная семья, они производят духовных детей и так далее. Если нарушить
это, могут возникнуть любые последствия, начиная с нескольких поколений и
заканчивая всем, что можно только себе представить. Весь процесс
исправления и поднятия души на более высокий уровень может стать
беспорядком. Люди перевоплощаются в свои расы, чтобы продолжить
процесс духовного продвижения.
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Наконец, посмотрите, как яркие люди помогают своим людям и миру в
целом, более чем одним способом. Именно поэтому мы говорим, что
истинный потенциал расы заключается не в отсталых, которые задерживают
развитие расы, а в людях, которые сделали усилие, чтобы «подняться».
Примечательно, что люди на высоких уровнях могут быть абсолютно не
связаны с опавшими листьями и, так сказать, гнилыми ветвями дерева.
Весь смысл этих духовных учений состоит в том, чтобы сохранить деревья
наших рас чистыми, очищенными, сильными, могущественными, а также
расти и становиться плодотворными и обильными. Это было известно всем
древним цивилизациям и активно практиковалось. Так появились люди
Золотого века. Потому, что деревья чистили, а гнилые ветви обрезали, и, так
сказать, о деревьях заботились. Человек всегда стремится поднять себя и
свою расу, продвигаясь вперед.
Когда кто-то совершает регрессию, он должен быть опытным, а лучше быть
духовно чистым - т.е. избавившим себя от необходимости видеть ложь и уже
обусловившим себя, не испытывая вины, видеть факты. Это помогает
поднять силу.
Я надеюсь, что это прояснит этот вопрос в отношении регрессии в прошлую
жизнь и Расового духовного дерева.

-Верховный Жрец Hooded Cobra 666
оригинал https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoS ... sages/1430
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Наследственность / Расы, натальные карты
Приветствую Сатанинский народ и товарищей.
В свете недавних вопросов, которые последовали, некоторые другие вещи
придется осветить. В некотором роде это отходит от темы данной серии
статей, но есть некоторые фундаментальные вещи, которые люди должны
знать, чтобы понимать, что вообще происходит.
Чтобы эта статья имела порядок и смысл, вещи должны излагаться
постепенно, начиная с того, что мы уже знаем, а не уходить в сложности так,
чтобы просто произвести впечатление, но никто ничего не понял. Прежде
всего необходимо сказать о составляющих души и об их связи с рождением,
натальной картой, расой и т.д.
Фундаментальные части души, это: астральное тело (КА), биоэлектричество
(жизненная сила), физическое тело, аура, которая исходит из
биоэлектричества, плюс тело, которое носит название "Сердце" в египетских
текстах. Все эти тела взаимосвязаны, они живут и процветают одно через
другое. Эти тела коснутся нашего дальнейшего объяснения.
Учитывая, что повсюду мир кишит людьми, которые крадут информацию, но
их духовные способности и уровень не позволяют им сколь бы то ни было
понять, что они крадут, т.е., говоря языком компьютера, их отсталое
«железо» не поддерживает это «программное обеспечение», убедительная
рекомендация держаться подальше от этих самопровозглашенных гуру.
Многие люди осознанно используют духовность во зло в целях порабощения
других, сознательно удерживают в тайне информацию, или читают
всевозможные манускрипты, не имея опыта, в результате чего
распространяют чушь. Большая их часть не может ответить ни на один
вопрос, либо продолжают нести чушь в ответ. Так в основном делают евреи с
их пустой «духовностью». Эти ответы и не рассчитаны, чтобы дать ответ, они
просто создают дебильный "мистицизм" вокруг вещей, атмосферу
волшебной дымки, ангелов и единорогов. Но вещи созданы, чтобы их
понимать.
Это знание исходит от Сатаны, и все, кто извратит его, будут сурово духовно
наказаны. Это известный факт, это написано в Древних текстах, и это знает и
от этого страдает враг, собственно, как он и будет всю оставшуюся вечность.
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Вот почему это заключено в «Иеро-Глифы» [ориг. "Hiero-Glyphics"], что
буквально означает «священное писание». Это духовное наследство наших
Великих Богов. Наследство, которое оставил нам Сатана и Боги, священно.
Деформаторы, разрушители и осознанные извратители этого знания,
испытают зло, которое большинство никогда не сможет понять. В частности,
такая участь ожидает евреев, которые осознанно и по заказу ослепили все
человечество
Чтобы, не заходить слишком далеко в сложные для понимания вещи,
давайте продолжим.
Прежде всего астральное тело или КА человек активирует во время
медитации. Это тело является домом для чакр и вместилищем жизненной
силы. Тем не менее жизненная сила обитает не только в этом теле, и мы
можем разделить ее на две категории. Первая – это та, которую мы получаем
в наследство в физическом теле от родителей, и другая – которую мы имеем
в душе. Это причина того, что физическое тело от момента своего рождения
имеет заданный размер жизни, или того, почему некоторые люди
рождаются от природы духовно сильными, но к духовности на протяжении
жизни не имеют никакого отношения, также того, почему некоторые люди
рождают физически сильными и как будто накачанными, хотя не подняли ни
разу ни одной гири. Человек рождается в конкретное время, и его тело
выдержит только определенное количество времени. Это также имеет
генетическое объяснение.
Труд семьи в области духовного интеллектуального и физического развития,
а также избирательное размножение, которое она проделала, все это влияет
на качество потомства. Чем лучше проделан этот труд – тем лучше
потомство. Это зависит от труда, природы, и других факторов, которые мы
сегодня на самом деле на понимаем и называем "случаем". Хотя по факту
ничего случайно не происходит.
Как и все в мире, время жизни можно менять как в одну, так и в другую
сторону. Тем не менее, физическое тело создается родителями, а астральное
или Душа заселяет его. Но это так НЕ ВСЕГДА. И с этого момента может стать
немного сложно, т.к. не все в природе и не все люди одинаковы. Есть много
новых душ которые на самом деле не являются продуктами инкарнации, но
творением собственных родителей. Поскольку у них не так много прошлых
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жизней. Это само по себе не является злом. Это само по себе не является
знаком неполноценности, ничтожности или слабости. Более того, в сильных
семьях это можете значить с точностью противоположное. Часть души,
которая воплощается в различные жизни, это то самое "Сердце" или
личность, которую Боги хранят и воплощают. Те, кто продвинулись и
достигли один уровень Магнум Опуса, который метафизический (астральное
бессмертие, но не физическое) они могут перевоплотиться такими, какие они
есть. Как и любая другая часть Души, эта может раствориться, если ее не
тренировать, или если она не найдет источник энергии для своей подпитки в
этой форме или любой другой источник. Очень много людей становятся
жертвами этого процесса и испытывают это растворение.
Согласно египетской мифологии, если «сердце» недостаточно чисто, его
бросают на съедение Сэбэку. «Сердце» или личность становятся лучше через
увеличение биоэлектричества, культивации характера, Души и очистку /
уточнение того, кто вы есть. Это непосредственно связано с
биоэлектричеством и здоровьем физического тела. По факту это процесс,
затрагивающий все измерения. Извращенная идея о том, что вы можете
выглядеть как корова, сидеть на наркотиках и при этом иметь скольконибудь здоровое сознание или Душу, это мусор. Вот почему Древние
культуры делали акцент на построении тела, потому что это строит также
лучший характер через развитие настойчивости, и дает внутреннюю силу. Я
знаю, что атлеты здесь могут подтвердить это, потому что такого рода вещи в
конечном итоге строят настоящую силу воли и Душу. Хотя это идет и с другой
стороны, и все может быть сделано разными путями.
Теперь, во многих Древних традициях известны законы наследования. Есть
линии крови, которые духовно сильнее других, то же самое касается Рас. Есть
силы, которые передаются наследственным путем от поколения к
поколению, или остаются спящими, пока не воплощаются или случайно не
рождаются определенные Души. Духовная культивация человечества
обеспечила бы, чтобы такое случалось часто, а с дальнейшим развитием и
вообще оказалось подвластно воле человека. Враг знает это, и, учитывая, что
враг пытается духовно подавить человечество (потому что враг – это прежде
всего духовный диктат, а уже потом физический), они сначала продвигают
бастардизацию [буквально, ублюдизацию или «рождение не от того
родителя», иначе говоря расосмесительство, прим. перев.], портя сначала
Расу, потом семьи, а потом отдельных людей, которые существуют. Путем
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систематической монгрелизации и ублюдизации враг пытается разрушить
духовные семейные линии и духовный класс. Средневековье, уничтожение
величайших 100 000 000 китайцев и духовных династий их
коммунистическим режимом, бесконечное стремление к смешению рас,
систематическое разрушение и проникновение родовых языческих линий и
постоянные атаки на чистые расы, говорит само за себя. Это очень древний
метод захвата и ведения войны, и в этом нет ничего нового.
Все начинается с категоризации, далее вы имеете отдельные случаи,
которые уже индивидуальны. Есть физический, метафизический, и
объединенная наследственность обоих. Вы можете выделить в этом
процессе определенные правила, но вы ясно видите, что это комплексный
процесс. Внутри семейной линии, человек принимает на себя определенную
линию силы, и это также связывает его на глобальном масштабе со всей его
расой. Почему иногда дети сильнее родителей, или слабее, должно быть
понятно из вышесказанного. Далее у вас есть бессознательные законы
Природы, которые имеют место, когда происходит зачатие. Родители несут
ответственность за то, какой будет ребенок, даже если это неизвестно и
бессознательно для них.
Если люди сами духовно могущественны, в них больше биоэлектричества,
которое вкладывает больше силы в сексуальный акт, т. обр. давая рождение
более могущественной жизни, путем создания более могущественного
физического тела, которое может вместить больше биоэлектричества и т.
обр. стать воплощением более могущественной Души. Раса и Семья связаны
с этим также. Чем чище Раса, тем больше силы она может вместить и
передать, и тем "чище" это место от вещей, которые не могут в
действительности ассоциироваться. духовные таланты, физические таланты,
часто передаются детям. Это видно в том, что некоторые люди имеют
удачные натальные карты для детей и дают рождение харизматичным
детям. Мать дает человеку пассивную сторону души, в то время как отец –
активную, но они неизбежно перемешиваются.
Чем качественнее отбор, и чем боле продвинутой была или есть семья, тем
больше лучших детей они могут иметь. Это продолжается поколениями. Вот
почему евреи выбирают для проникновения лучшие из семей, сгнаивают их
изнутри и разрушают. Это же касается чистых Рас. Чем лучше тело, тем лучше
Душа может в нем существовать. Вот почему еврейский враг держит в
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чистоте и неприкосновенности духовные семейные линии и раввинский
класс, такие как Ротшильды или Барухи. Сами фамилии часто говорят о
происхождении семьи. Кровная линии влияет на тело, и тело получает форму
Души, которая в нем обитает. Это влияние взаимно. Оно идет от неба к
земле, и от земли к небу, когда человек медитирует. Если человек НЕ
медитирует, то его астральное тело остается тайной для него, пока он не
умрет. И если это продолжается на протяжении тысяч лет, плюс
расосмесительство и другие проблемы, это может стать решающим в
вопросе Души и ее способности далее перевоплощаться. Если вы слишком
велики, чтобы войти в машину, вы не сможете в нее войти, либо вас
придется «сжать», чтобы туда поместить. Это причина того, почему враг
постоянно проповедует разрушение рас духовно и физически, для
Язычников, и полную противоположность для себя
Проще говоря...
Представьте себе, что ваши мама и папа дали вам рождение, искру жизни,
которая начинает жизнь вашего физического тела, а также дает новый заряд
сил вашей Душе (потому что, столкнувшись со стагнацией, Душа умирает в
любом случае, если только ее носитель при жизни не практиковал
определенные дисциплины). В зависимости от этой искры, вы получаете ту
или иную продолжительность жизни до момента естественной смерти от
старости. Она также освежает Душу больше или меньше. Представьте это,
как если бы вам давали систему батарей. Эта система имеет возможности и
способность выполнять определенные задачи. Чем лучше и развитее эта
система, тем лучшая Душа моет ею воспользоваться. В то же самое время
развивается Астральное тело, если только реинкарнация человека не
произошла с другим телом, но даже в этом случае, чакрам придется
закрыться, а потом позже открываться, или в действительности не получить
возможности открыться полностью – вот зачем им нужно повторное
открытие, но это и причина того, почему люди развиваются с разной
скоростью. Получив новую энергию, человек с ней проживает жизнь. Он
может сделать выбор в пользу постоянной практики медитаций, в результате
чего он будет развиваться и в конце концов покинет этот злополучный круг
перерождений. Такие люди, которые уже развиты, проявляют силы в юном
возрасте. У Души своя память, у Тела – своя в форме генетики, но обе они
сходятся воедино на метафизическом уровне, и они в определенном смысле
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ОДНО целое. Вот почему люди могут воплотиться только в свои расовые
линии.
Вы можете наблюдать нечто фундаментальное в детях. Вне зависимости ни
от чего ребенок всегда невинен. По мере роста происходит неожиданный
взрыв "взросления" ко благу или злу. Который для внешнего наблюдателя
происходит из "ниоткуда", но имеет отношение к фактической Душе.
Например, можно пронаблюдать рост человека. В основном, люди считаются
подростками до 17 лет, становятся полностью активны к 21, и полностью
взрослеют к возрасту 30. Приблизительно. Это также восходит к
метафизическому уровню, потому что определенные части Души
пробуждаются к определенному времени. Например, мужские лобные доли,
которые отвечают за продвинутую логику, еще не начинают полностью
функционировать в 20 лет. Медитирует человек или нет, определит, будет ли
человек в курсе этого процесса или нет, потому что осознанность – это все, и
то, обращаете ли вы на что-то внимание или нет, определяет произойдет ли
это для вас.
Это исходит из высокого уровня развития в прошлой жизни, и многие из этих
людей имеют силы или сиддхи [сверхспособности, прим. перев.], помимо их
воли, даже в раннем возрасте, даже в детском. Когда они открывают чакры и
Душу вновь, это проявляется. Силы реальны и не являются плодами
воображения. Эти силы реально бегут по жилам этой семьи, такие как,
например, способность предсказывать, продвинутое астральное видение,
могущественное биоэлектричество и т.д. В этом истинная причина
"аристократической свадьбы" в Древних цивилизациях. Не деньги и др.
подобная ерунда, как это утверждает враг. Это метафизическая концепция.
Пока у одних силы есть, другим приходится их развивать. Насколько это
последним сложно или легко, зависит от семьи, где он находится духовно и
всего остального, НО, это определенно возможно, поскольку все люди в том
или ином количестве обладают этими силами. Величайший талант, не
получивший развития, будет обойден обычными людьми, которые верно и
преданно придерживались программы медитаций, и наоборот. Это
абсолютно определенно развивается, и те, кто добился успеха, могут
потерять его из-за лени и позволению этим дарам кануть в небытие. Если
человек генетически предрасположен к хорошей мускулатуре, при этом он
ни разу не вставал с кровати, его генетическая предрасположенность мало
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чем ему поможет. Оба тела подвержены влиянию наследственности, потому
что оба связаны с физическим телом и жизненной силой расы и семьи.
Как вы можете видеть, т.н. "случайность рождения" сейчас полностью
оспорена. Еврейский аргумент “а что, если бы вы родились в Африке?” или
“а что, если бы вы родились на Мадагаскаре?” оспорены также. Люди
перерождаются лишь в своих собственных особых расовых линиях. *НИЧТО*
в этом мире ни при каких обстоятельствах не является совпадением, но
благодаря врагу, люди при очень многих обстоятельствах НЕ ПОНИМАЮТ
законов, которые управляют этим миром.
Чтобы это лучше понять, взглянем на натальную карту. Натальная карта - это
по сути карта Души, где она находится в данном своем воплощении, и путь,
который ей предначертан "кармой" (или силами, заключенными в сознании
и Душе). Проще говоря, она имеет отношение к природе. Внутри натальной
карты есть еще больше информации. Например, можно проследить
заболевания, которые могут проявиться в физическом теле. Натальная карта
может показать хорошее или плохое здоровье, сексуальный драйв, личность
или все остальное, что может содержать физическое тело. Но это тем не
менее имеет корни в Душе, но она соединена с физическим телом, поэтому
иногда даже смерть можно предсказать. Далее более, определенные люди
связаны с другими людьми через карты, с родителями. Это можно
исследовать и найти взаимосвязи. Карты можно соединять. Например, из
того, что я обозревал (я в этом не совсем уверен), отец человека может както быть отображен в Солнце, а мать – в Луне. В зависимости от отношения,
принятия, хорошие они или пагубные, и другие их определения, это может
иметь разное влияние.
До тех пор, пока человек не начнет развиваться и действительно
пробуждаться духовно, их жизнь будет ничем иным, кроме как точным
отражением их "карты" ко благу или злу, и немногое он узнает о том, как чтолибо предотвратить или исправить. Никакая "карма" не будет изменена, и
она будет повторяться из жизни в жизнь, пока не приведет человека к
полному разрушению, уничтожению и отсутствию существования. "Карма"
без сомнения принадлежит родителям и всему остальному. Многие люди
страдают или достигают вершины лишь благодаря родителям, или лишь
благодаря наследству или наследственности. Это не значит, что
наследственность определяет все, но вы легко можете видеть особенно на

73
примере детства, как много человек разделяет со своими родителями, даже
на примере того, как дети наследуют ментальные проблемы и болезни
родителей, или даже из-за отсутствия таковых.
Это база современной еврейской "психологии", которая вся построена не на
том, что возможно, но на том, что "определено". Это сильно добавляет к
«карме», и многие люди формируются именно так. Программы врага учат
людей усиливать добавлять себе карму. Многие родители, которые не видят
свои недостатки, передают и детям. Сатанинские родители должны держать
глаза открытыми на такие вещи и давать возможность детям развиваться
самостоятельно. Передайте им только хорошие наследственные черты, а
негативный аспект сведите к минимуму. Распад – часть природы и
начинается там, где прекращается труд, или жизненная сила становится
слабой. Те же самые принципы касаются тела и Души. В то время как
духовный труд питает душу, физический труд питает тело. Есть практики,
которые питают и то, и то, такие как Кундалини и Хатха Йога.
Что же касается Расы, Раса может быть легко объяснена термином труд.
Эволюция – это не просто эволюция, это труд. Все организмы стремятся стать
лучше и эволюционировать в лучшие формы жизни. Если они не стремятся,
они вымирают. Успешный труд размножения, духовной эволюции,
физической работы и усилие стать лучше, приносит плоды и в глобальном
масштабе строит Расу через семью. Расы, которые не работали над собой и
находятся на низком уровне развития, это видно по продукту т.н. Расы.
Хронология эволюции природы почти связана с этим. В то время как боги
дали нам информацию для духовного развития, они никогда не говорили,
что все «равны», и они были ясны в своих действиях в указаниях различия
Рас, которые люди в Древние времена знали и уважали. Зная различия, и
отдельные люди могут отличаться. Но есть общая форма, которая возникает
в результате, и которая в глобальном масштабе становится Расой.
С недавними учениями врага все считают, что им дано все, в результате все
потеряны, и никто не знает, где же он находится "в действительности".
Дебилам и отсталым рассказывают, что они фараоны из потустороннего
мира, недоразвитые идиоты считают себя учеными-строителями ракет, а
читатели книги "Тайна" фактически – будущие духовные гуру любви и
спасения человечества. Враг разумеется смеется над этим всем, потому что
сами они прекрасно знают правду и что происходит. Вам не нравится, что вы
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духовно деградируете? Не проблема, вы можете стать "ребенком индиго"
orили "ангельской инкарнацией". Возможно вы также – единорог, если жиды
вам это расскажут.
Еврейский враг – единственный, кто проповедовал человечеству что труд не
нужен вообще, и что все происходит по воле "случая" и совпадения, или
другого понятия, такого как необоснованная “избранность”. Это главное
оружие этой программы. Они также проповедают неведение и ментальную
отсталость как их излюбленные ценности. Потому что так они сами смогут
применить законы природы, в т время как другие живут и умирают
беспомощными слепыми жертвами, которые ничего не знают. Все
продвинутые люди, ко благу или злу, знают, как ОПАСНО может быть это. Это
ОЧЕНЬ опасно, и большая часть людей не способны понять насколько.
Медитация открывает реальность в реальности, правду в правде.
Нужно ли говорить, что это ПРИСКОРБНО, это психопатическое
ненормальное мышление *НЕ* является частью Сатанизма. Сатанизм – это
буквально Сатья-низм. Правдо-низм. Поиск духовной правды. Мы следуем
парадигме Сатаны / Шивы, Сатанама Дхарма, путь Света и Правды. Сатана –
это создание Правды, поэтому он верит, что человечество сможет
преодолеть все свои проблемы, и он дает нам неограниченную власть
двигаться в этом направлении. Это то, как человек становится Богом. В
Сатанизме мы должны искать правды и реализма, чтобы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
продвигаться. Если человек считает себя идеальным единорогом, он не
может продвигаться, и враг знает об этом.
Вот почему враг сует в мозг всех рас, что они "супер-пупер духовно
развитые", просто бедные и угнетенные остальными. Причина всегда в комто другом нежели в "страдающем" человеке. Таким образом страдание
только усиливается и ничего не меняется со временем. Когда происходит
встреча с вызовом и необходимостью предоставить физическое
доказательство т.н. "развития", из их гетто доносится только визг и нытье,
иными словами это ЛОЖЬ. Это результат авраамизма и врага. Они искажают
наше понимание универсальных законов Природы, в то время как сами
стараются строго и маниакально их придерживаться и улучшать свой вид. Так
враг удерживает Расу от фактического развития.
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Факт остается фактом, и реальность не перестает быть реальностью
независимо от чьего-бы то ни было ее отрицания. Враг учит других отрицать,
а сам принимает и маниакально следует.
Человек просто обозревает последствия, создания, проблемы и
информацию, которая перед ними, и понимает. Те, кто не понимает,
отсталые, и евреи смеются над ними. Расы – это труд, кто вы есть – это труд,
сознательный или бессознательный. Люди, у которых хорошие дети, или
сильные семьи, которые выстояли проверку временем, остались верными
себе и своим, вознаграждены природой, и т.д. Люди, которые нарушили
законы природы, наказаны одинаково. Это не имеет никакого отношения к
нашему современному пониманию этики и другой подобной ерунде.
Мы должны либо предпочесть следовать зову природы, или мы просто
исчезнем из существования. Природа заботится лишь до той степени, чтобы
показать нам путь. Боги позаботились до той степени, чтобы дать нам
средства ускорения нашей эволюции. Вот почему про Шиву (который есть
Сатана) легенда гласит, что он научил человечество "не подвергаться"
воздействию кармы и подняться над ней. Это можно сделать только путем
духовной практики, ибо в этом природа реальности. Если люди этому не
последуют, тогда это деградация и нарушение, и им придется за это
заплатить – и ни по какой иной причине, кроме как по закону природы. По
тем же самым принципам природа вознаграждает, исцеляет и приносит
благословение, ее законы (понятые или нет) во многом определяющие, и мы
должны и следовать, чтобы обрести свободу выбора.
Национал-социализм представляет учение об улучшении общества,
реальности, души и духа здесь, сейчас и в реальности. Фактическая
реализация своих даров, способностей, ограничений, создание большого
идеала, а затем верности и труда, чтобы создать это и превзойти
ограничения через продвижение. Единственным фундаментальным законом
является: продвижение. Единственное правило, которому нужно следовать,
это следовать жизни. Единственный путь, по которому можно идти, - это труд
и движение вверх. Таким образом, рождается Богочеловек, который
является даром как тем, кто строит эти новые виды человечества, так и
человечеству. Когда они придут, они покорят нас как своих создателей своей
красотой и вызовом. Таким образом, человечество будет иметь реальный
смысл в вечном выживании против вселенной с беспощадными силами. И
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через реинкарнацию и прогресс Человечество будет жить еще более
великую жизнь. Это символ Божественного Вдохновения для тех, кто видит
себя людьми сегодня, но хочет видеть людей Богами самим себе в один
прекрасный день.
Но для этого мы должны трудиться, мы должны продвигаться, и мы должны
работать, мои товарищи!
Национал-социализм является единственной Истиной и Универсальной
Истиной, проявленной здесь как политическая идеология. Это не идеология
каких-либо страданий или убийств. Это идеология подлинной любви и
способности смотреть реальности в глаза, чтобы следовать вечному циклу
свастики, которая представляет собой вечную природу. Мать Богиня
Природы, дающая жизнь и хранительница существования. Вот почему мы
продолжаем говорить и говорить о расе. Посредством этого пути
человечество, наконец, освободится от оков невежества, рабства и обмана, и
расы, наконец, смогут подняться в вознесенное эволюционное состояние
существования.
-Верховный Жрец Hooded Cobra 666
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Змея

Приветствую всех наших людей и товарищей.
Теперь я полностью осознаю, что это наступает на некоторые воды, и это
может показаться "ненормальным" для многих, потому что есть много лжи и
культурных идей, а также много лжи врага в отношении Змея. То, что я
сделаю, это просто расскажу основы, чтобы развенчать некоторые мифы,
которые приводят людей к серьезным недоразумениям и неудачам в
отношении Змея. Это также неизбежно идет вразрез с другими мифами,
которые были целенаправленно созданы для того, чтобы определенные
люди делали себя примадоннами перед другими людьми. Это особенно
верно среди многих практикующих Востока и многих других, которые
утверждают вещи, весьма сомнительные, так что это начинает напоминать
охоту на единорога. Я постараюсь сделать средний маршрут и рассказать то,
что точно. Что касается всего остального, люди могут узнать по личному
опыту.
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Хотя продвижение в Змее является одним из величайших проявлений
духовного развития, и этот список продолжается, и он должен быть целью
всех духовных Сатанистов (ДЕФАКТО), есть и другие вещи, которые
необходимо очистить, чтобы получить ясное представление. взгляд на Змея,
и что он делает, что это такое, что можно сделать и т. д., каковы
«ограничения», как их можно превзойти и т. д. Кроме того, люди всегда
должны принимать свои СОБСТВЕННЫЕ соображения и опыт в отношении к
этому. Я просто должен разоблачить этих самопровозглашенных «гуру»,
"воскресших" или нет, но требующих поклонения, учащих без конца других,
ничего не зная, и этот список продолжается. Другими словами, простые
шарлатаны, которые хулят Змею Сатаны и то, что она делает. Это метод
врага, который заставляет вещи казаться не тем, что они есть.
Прежде всего, я должен разоблачить «режим Гарри Поттера», который
многие люди ожидают от Змея. Так или иначе, многие люди считают, что
Змей - это некая сущность, которая, когда поднимается, все жизненные
проблемы уходят, все идет идеально, вы получаете все, что когда-либо
желали, все волшебным образом падает с неба, вы внезапно отправляетесь
в астрал, все ваши зависания исчезают, вы можете полететь в Орион и
вернуться, и список можно продолжить. Хотя это частично правда, это не вся
правда. Хотя скачки, достигнутые прогрессом и продвижением Змея, могут
быть такими (особенно, если Душа может сделать это после многих лет
практики), это не всегда так. Да, нормальному человеку многие из
способностей Змея могут показаться божественными или потусторонними. В
этом есть нечто большее. Это то, что подталкивает многих людей к тому,
чтобы столкнуть их со Змеем. Это диалектика врага: когда он поднимается,
как волшебная палочка, вы можете попить пива с Богами, достичь так
называемого «равенства» с ними, или вы станете равными им или какому-то
другому мусору. Это не тот случай, и любой человек с приличным
пониманием может понять это. Ничто в природе не создано равным.
Самый точный способ понять Змея - это усиливающаяся энергия сознания.
Чем больше человек может измерить, тем больше он может принять. Чем
больше он может принять, тем больше он сможет сделать с этим. Чем
больше он может принять и оценить внутри, тем больше становятся силы
творения внутри человека. Творение, как показывает квантовая механика, и
мы обнаружили с научной точки зрения, во многом связано с Сознанием,
проецируемым на силы вселенной, которые затем проявляются в виде
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материи. Все это звук и вибрация. Чем более совершенны тело и система, и
чем больше эта природная энергия наполняет батарею, тем больше
увеличивается эта способность «создавать». Это оживляет, уполномочивает и
продвигает все, к чему это касается.
Это творческая сила Вселенной, а также «Бог». «Бог» - это не что иное, как
принцип творения и разрушения. Проще говоря, ПРИРОДА в этом случае,
или, как люди по праву называют это, МАТЬ природы. Тот же творческий
принцип Природы, Божественной Матери, на самом деле присущ здесь.
Представление об этом представлено Змеем. Это общий термин. Сатана
таким же образом, как и все другие существующие существа, был создан
этой искрой творения (которая развивает все живые существа, от бактерий
до людей и каждого живого существа), которая является этой определенной
и особенной энергией в ее смысле первотворения. Потребуются миллиарды
лет, чтобы виды перешли от бактерий к окончательному превращению в
человека, и этот список можно продолжить, и есть бесконечные результаты
относительно того, насколько многим они могут оказаться. Послание жизни поддерживать жизнь, развиваться и продвигаться. Что касается слов,
которые нельзя выразить словами, лучше не делать этого, так как мы
опорочим их значение. Но будем надеяться, что между слов это было
понято.

ec.jpg (203.59 КБ) 212 просмотров
Когда человек рождается, цель состоит в том, чтобы «пробудить бога»
внутри, а затем продвинуться в этой силе эволюции себя. Тогда человек
становится «выше» бога, который сам само по себе является энергией. Эта
энергия усваивается, и каждый сам становится «богом» сознательно. «Мать»
или «творческий принцип» тогда достигаются и воссоединяются. Это
«Единство с Богом», и это достигается через Змея. Сатана выше, чем «Бог»,
так как «Бог» находится в его приказе и использовании. Это миф о Шиве,
который рождается, но затем понимает реальность и поэтому может
понимать, отвергать и контролировать «законы» Природы, а также «данное»
направление от природы, то есть «Карму». Это учение об установлении
контроля над тем, что когда-то контролировало практикующего. Что касается
самой энергии, хорошим именем может быть живая потенция (?). Она может
быть использована для создания или уничтожения в равной степени.
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ec1.jpg (92.36 КБ) 212 просмотров
Вот почему Сатана даже в вражеских текстах называется «Величайшим
ангелом бога». Это не буквально в том смысле, что он был «создан» какой-то
космической еврейской мыслеформой, но это просто означает, что
вознесенные действительно продвинуты в использовании, силе и понимании
этой самой энергии. С "богом" все возможно. Лилит в равной степени
оказалась оклеветана, как жена Сатаны, которая является матерью
человечества, но враг скрывает это во многих своих текстах, чтобы скрыть
корень религии, который на самом деле является двусторонним язычеством.
Бог и Богиня должны стать «Единым», чтобы они стали «богом». То же самое
касается частей Души, Иды и Пигалы. Змей также олицетворяет «Дитя» или
Второе Рождение, как, таким образом, отслоение кожи и олицетворение
гермафродитного элемента. Вот почему Сатана в «библии» утверждает себя
выше, чем «бог». Потому что он есть, был и будет всегда. Во всех древних
текстах Боги описаны как те, кто командует «богом» или этой конкретной
энергией.

ec2.jpg (143.23 КБ) 212 просмотров
Точно так же энергия Кундалини заставляет вещи расти, совершенствоваться
и развиваться. Эта энергия действительно может быть болезненной и
вызывать очень большую борьбу, и для слабых она может сокрушить их,
поэтому очень важно, чтобы люди разрушили все свои блокировки и
недостатки, прежде чем продолжать поднимать эту энергию вверх. Об этом
говорили даже египтяне. Если эта сила коснется зависаний, психических
проблем, нестабильных психических оснований, постоянных страхов, и
список пойдет, то на этом будет создан тот же рост. Если это затронет
золотой разум и душу, тогда и рост будет таким же. Вот почему так важно,
чтобы люди убрали свой «мусор», прежде чем продолжить. Вот почему я
делаю акцент на заблуждения и прочее в другом сообщении. Все желания
обмануть себя, или достичь власти без мудрости, или оставить зависания
висеть там, где висят, могут быть усилены. Природа этой энергии
заключается в том, чтобы не оставлять ни одного из этих «зависаний», и она
будет почти насильственно пытаться прорваться через них, что в конечном
итоге приведет к созданию страны мыльных пузырей или просто приведет к
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провалу.
Это «единый бог», а «единый еврейский бог» - просто плагиат, содранный с
этой энергии. Евреи пытаются притвориться, что они «боги», потому что они
«создают и уничтожают» подобно этой энергии. Когда кто-то пробуждается,
поднимает и достигает этой энергии, он тоже может стать «богом» или,
другими словами, принять участие в использовании этой энергии в
творческих или разрушительных целях. Активная и пассивная части Души
объединяются, что позволяет творению с этой конкретной энергией. Как
открыто заявляет враг, достижение этой энергии Язычниками - самая
большая угроза их повестке дня, хотя на самом деле, это самая большая
угроза им самим. Змея умножает, расширяет возможности и развивает все
то, что вражеские евреи * НЕ * хотят, чтобы Человечество каким-либо
образом имело. Зачем они это делают, они открыто заявляют: потому что
они - чужеродные виды, воюющие с человеческими, предназначенные для
порабощения и уничтожения нас. Вражеский улей пришельцев изгнал и
напал на эту силу Человечества, чтобы остановить его продвижение и
уничтожить.

ec3.png (115.09 КБ) 212 просмотров
,
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Самое главное, что нужно знать, это то, что даже «без» Змея действительно
можно стать исключительно могущественным Сиддхой. Для этого достаточно
биоэлектричества или жизненной энергии самой по себе или сексуальной
энергии. Вот сколько мастеров боевых искусств разрывают валуны пополам.
Змей просто сделает все еще более могущественным и живым. Это его роль.
Он строит, продвигает и развивает основания, на которых он активируется.
Другая ложь в отношении Змея состоит в том, что он создает «Всезнающее» в
том смысле, что люди думают, что они могут знать все или делать что-либо и
т. д. Правда в том, что даже после того, как кто-то поднимает Змея, им все
еще нужно продвигаться. Трудно объяснить, что, хотя с ним можно сделать
все возможное, это не означает, что после его подъема все чудесным
образом возможно. Это требует времени, настойчивости и роста, и, прежде
всего, ЗНАНИЯ. Змей увеличивает возможности всего этого и выводит
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духовные усилия, которые нужно предпринять, на совершенно новый
уровень эффективности. Змей сам по себе дан Сатаной Человечеству, чтобы
ускорить его эволюционный процесс и его процесс до совершенства. Я
повторяю, ускорить. Это не волшебная кнопка, которую можно нажимать, и
они на облаке 9. Змей Сатаны - не джинн из лампочки, как многе думают, но
его сила не похожа ни на что другое.
Многие люди хотят простых решений для всего, и переносят это свое
отношение на Змея, или они думают, что станут Супер-Саяном из телека,
который должен летать и подниматься в воздух в первый же день. В то
время как энергия по сравнению с «нормальной» энергией может быть
катапультировать, в ней есть что-то большее. Снова развенчается миф о
рыбе, пойманной «без труда».
Проще говоря, то, что многие люди неправильно переводят из того, что я
говорю, я скажу просто. Если вы СЛАБЫЕ и не желаете тратить время на
исправление своих слабых мест, не ожидайте, что Змей придет как
волшебная палочка и внезапно сделает вас громадным хоганом духовности.
Все слабые любят склонны верить, что одним нажатием кнопки они
внезапно перейдут в состояние существования, где они все сильнее других,
все будут целовать их грязные ноги, и этот список можно продолжать. Еврей
тщательно спровоцировал этот миф, который также стоит за употреблением
наркотиков. Многие наивные новые люди, которые начитались
всевозможных сомнительных источников, считают, что это так.
Это не значит, что вам больше никогда не придется учиться или делать чтолибо еще. Многие люди хотят избежать «попыток» и «работы» над вещами
просто потому, что это то, что еврейская система ленивых задниц продвигает
как джинновые решения. Нет ничего плохого в том, чтобы работать,
трудиться, создавать, учиться и преодолевать препятствия. В
действительности, это причина жизни и проявитель эволюции. Даже жиды
знают, что противоположное мышление - возмутительная ложь и обман,
которые они толкают в массы, чтобы последние никогда не выкарабкались
из своего жвлкого существования. На самом деле все не так. Сначала Вы
должны приблизиться к тому, чтобы стать собственным духовным Халганом.
Затем оно приходит и медленно развивает вас дальше по пути духовного
значительного умножения прогресса и силы. Это усиливает вас.
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Теперь, чтобы увидеть что-то еще более очевидное. В скандинавской
мифологии у нас есть Иггдрасиль, который на самом деле является формой
Души. Орел / Ястреб находится на вершине Мира. Орел / Ястреб был выбран
Адольфом Гитлером для олицетворения Рейха. Высочайшее состояние
человеческого развития, коронная чакра, которая открыта и полностью
функциональна. «Змей» должен быть схвачен орлом / ястребом в Коронной
чакре и должен быть доставлен на «вершину мира», чтобы подняться на путь
Иггдрасиля. Это символ орла, ловящего змей на эмблемах.
Один гуру, когда говорил о продвижении, сказал, что оно может иметь
эффект трамплина. Он был совершенно прав. Змей может быть как
трамплин. Хотя энергия тела и астрального тела может быть значительно
увеличена за счет повышения энергии, это не обязательно означает, что это
повышает мудрость или делает человека разумным, или что они получат
мускулы Халка Хогана, если нет здоровой основы для этого. Представьте, что
вы на батуте и прыгаете, чтобы увидеть, что находится за стеной. За этой
стеной просветление. Змей - это что-то вроде того, что поднимает тебя
достаточно высоко, чтобы увидеть за стеной, но цель - наконец преодолеть
стену. Это может поднять вас высоко, но вы должны успешно пересечь стену
и, наконец, быть в состоянии сделать то, что вы должны делать.
Энергия, зрелость, мудрость и знания должны идти рука об руку и должны
быть сбалансированы. Эта продолжающаяся борьба не заканчивается и НЕ
ДОЛЖНА закончиться поднятием Змеи. Дисбаланс в любом из этих мест
будет иметь корректирующие результаты. Использование батута, чтобы
попасть в космическое пространство, не должно никого удивлять. Важно то,
что человек достигает цели окончательно пробудить свою Духовную
сущность и действительную силу.
Теперь не заблуждайтесь, использование, быстрое продвижение и все, что
касается Змеи, может быть иногда болезненным, как всплеск
биоэлектричества. Это то же самое, что присутствие Демонов и Богов может
заставить человека чувствовать боль или прилив энергии в течение
нескольких дней после контакта, особенно когда они новы. Существуют
определенные этапы развития, которые действительно могут быть
«болезненными», если у человека есть блокировки. Если у него их нет, весь
процесс будет усиливающим и в целом гладким, но это не всегда так. Во
многих текстах Змея не зря называют Драконом Хаоса. Если ум захламлен и
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нечист, это сделает его поднятие неприятным. Есть люди, которые случайно
или из-за неправильного использования медитации пробудят Змея, и это не
даст желаемых результатов. Вот почему мы говорим новичкам стремиться к
равновесию, постоянству и постепенности в медитации. Многие люди видят
деревья, но не видят лес. Власть - это один из аспектов всего. Допустим, у
кого-то сломанная машина, и в нее кладут самый сильный двигатель и
ракетное топливо и включают его ... Если машина не в хорошем состоянии,
она просто сломается. И тогда ни топливо, ни двигатель не пригодятся.
Но Сатана, наш Создатель, позаботился и об этом. Прежде чем приступить к
поднятию Змеи, людям придется сначала пробудить Сексуальную энергию и
заставить ее подняться, что имеет (почти) тот же эффект, что и энергия
Кундалини. Сексуальная энергия сама по себе и ее контроль могут позволить
людям совершать чудеса. Эта энергия роста объединяет Душу и фактически
делает все, что делает сам Змей, чтобы подготовить Душу и снабдить ее
необходимой силой, пока все больше и больше энергии Кундалини не
сможет течь. Это обеспечит людям совершение всевозможных чудес, сиддх
и все остальное. Когда Душа соединяется с силами Змея, все силы растут, все
силы прибавляются. Другими словами, человек может стать безумно
могущественным, контролируя эту силу.
Затем постепенно подобная, но более сильная энергия Кундалини появится
постепенно и позже. Это не должно быть принудительно, и все тела должны
быть ею охвачены. Нужно неуклонно и амбициозно работать для
достижения этой цели, лихорадочно. Нужно стремиться к успеху, а не просто
питать мечтой об нем свое эго. Успех - вот что важно здесь. Представьте это
как усиленную сексуальную энергию. Как и сексуальная энергия, она живая и
сознательная. Многие люди принимают сексуальную энергию за настоящего
Змея. Хотя они связаны и взаимодействуют, и почти одинаковы,
интенсивность различна. Сексуальная энергия должна быть повышена и
освоена в первую очередь до того, как вступит в действие Кундалини.
Кундалини имеет отношение к пониманию Природных законов вселенной.
Вознесенные Владыки Языческих цивилизаций создали цивилизацию с
пониманием и на основе этих вечных и неопровержимых законов.
Короче, вам все еще нужно работать, делать магию и все. Просто с
усиленными способностями это может быть намного проще, чем без них, и
человек может продвинуться дальше точки необходимости прилагать
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столько усилий. Однако, повторяю, это не волшебный джинн, это не значит,
что человек мгновенно становится всезнающим, это даже не значит, что он
настоящий, бессмертный Бог, это даже не значит, что человек не может
вернуться обратно в состояние распада. Все это должно активно
культивироваться, поддерживаться и т. д. И нужно добираться до
контрольных точек, чтобы заставить всю систему адаптироваться и сделать
энергии постоянными и фиксированными. «Внезапное всезнание»,
фальшивые мистификации и таблетки были украдены из начального
состояния Гнозиса или Самадхи, на котором человек погружается в глубокое
осознание космоса, себя и реальности в целом. Это вне интеллектуальных и
эмоциональных знаний, но эмоциональные и интеллектуальные знания
являются декодерами этого состояния, которые делают «бесконечную»
способность этого понимания проявляться физически. Это не может быть
объяснено более простым способом.
Что касается «возраста» или «когда» это должно произойти, то здесь вообще
нет определения возраста или времени. Это будет зависеть от натальной
карты, состояния прошлой жизни, физического состояния, работы в
медитациях и всего остального. Люди, которые продвинулись в этом
отношении в своих прошлых жизнях, могут быстрее прогрессировать. Сила
сама по себе, которая «выше обычного» в этой жизни, может быть
прослежена до сильных и могущественных кровных линий, сильной и
продвинутой в эту энергию Души и т. д. Это запечатлено в настоящей Душе, и
когда человек перевоплощается, часть этого переносится с ним, таким же,
как общее состояние души / сознания в точке перевоплощения. Когда кто-то
пробуждает Змея, он может идти дальше. Сила, которую человек имеет, не
должна восприниматься как должное и как энергия Змея, она может стать
результатом других дисциплин, таких как йога и развитие, которые работают
круглосуточно таким же образом. Свяжите это с тем, о чем говорилось в
части 2 (призраки). Проще говоря, чем больше жизни, тем лучше. Меньше
жизни, хилее, слабее и т. д.
Другой обман заключается в том, что человека «должен сначала счесть
достойным» какой-то внешний Источник, чтобы тот удостоился Змея. Это не
правда ... В некотором смысле. Хотя в каком-то смысле знание об этом
дается Богами и тесным контактом с ними, ключом ко всему является
знание. Вам не нужно выклянчить чью-то «благодать» или что-то в этом
роде, так как враг признает, что сам создал этот обман вокруг Змея, чтобы
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никто так и не продвинулся. Вам не нужно миллион раз хлестать себя по
заднице, чтобы получить «милосердие» от еврейской мыслеформы или
архангела жидонаила, чтобы продвинуться вперед. Это не имеет отношения
к тому, «плохой» вы человек или «хороший». Это связано только с тем
количеством труда, которое человек вкладывает в медитацию,
настойчивостью, способностью «воспринять это» и способностью человека
справиться с этим. В этом весь т.н. «суд» и заключается, и он на самом деле
далек от «этики», от того, как вы соблюдаете библию, как сильно вы
подражаете «матери Терезе», чтобы достичь «благодати». Еще один обман это то, что Змей должен подниматься каким-то особым образом. Хотя
некоторые правила соблюдаются, это не всегда происходит. Все это зависит
от человека и от многих факторов. Отсутствие ожиданий - лучший путь.
Единственный ключ - это ПРОДВИГАТЬСЯ ДУХОВНО.
Другим большим обманом в отношении Змея является то, что люди
понимают как «Не-двойственность» существования. Это духовная концепция
создания и разрушения природы. Хотя люди понимают эту внутреннюю и
духовную концепцию, это не означает, что вместе с ней истинна вся эта чушь,
как враг говорит, что «все едино» и толкает коммунизм и пацифизм за всей
этой гнусной чушью или что «все расы должны быть ассимилированы,
потому что мы» один «в любом случае». Это также не означает, что есть
«Один Бог» и «Одно Единство» или «Один мозг», который также
контролирует и управляет всем. Евреи хотят представить себя так, но
помните, что они * НЕ * такие на самом деле. Это массивный обман. В мире,
где никто не может делать ничего духовного, конечно, они являются
«единственным авторитетом». Тот факт, что есть существа, с которыми мы
«участвуем» в одном физическом плане или месте, не означает, что мы все
«одно» или все из одного «корня».
Таким же идиотским способом нужно «стать одним» с фекалиями и мусором
или смертельными паразитами и умереть. Ой, подождите, никто не хочет
этого, не так ли? Потому что это не тот случай существования вообще, а
наглая, грубая ложь. Это не означает, что мы все должны ассимилироваться в
один большой комок, как враг снова и снова внушает массам. Враг бросает
пыль в глаза людей, чтобы они «поняли» эту чушь, и чтобы успокоить людей,
которые достигли какого-то уровня, они проповедуют чушь «мир и любовь»,
чтобы скрыть свою гнусную повестку дня и инопланетное паразитическое
существование. , «Любовь для всех» аналогично гнусна и смертельна как
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«ненависть для всех». Это тот же дисбаланс и безумие, в лучшем плаще.
Что касается того, как Змей связан с Предками, это связано с Расой, семьей и
т. д. Это также связано с инопланетными евреями, потому что они тоже
имеют своего рода «Змея», который тем не менее не связан с Сатаной ни в
коей воображаемой мере, так как они не являются его потомком. Расы,
которые в значительной степени духовно развиты, семейные линии, которые
насчитывают поколения практикующих и т.д. и т.п., также связаны с этим. Вот
куда восходит Языческая одержимость семейными линиями. Вот почему все
древние цивилизации имели касты людей, а не потому, что они были
"расистами". Просто для улучшения цивилизации люди, которые трудились в
духовном развитии, должны были вступать в брак с другими, которые
делали это, для улучшения цивилизации. Даже враг практикует это сейчас.
Вот почему у нас есть "королевские семьи" и все такое. Тем не менее, случай
Духовной эволюции на самом деле не существует в последнее время, а
только экономические различия. По-простому, настоящей аристократии нет.

ec5.jpg (309.97 КБ) 212 просмотров
Другой миф, который нужно развенчать, это то, что жиды нам в чем-то
уступают, или что они не имеют никакой духовной силы. Хотя это в
некоторой степени верно в том смысле, что Сатанисты и пробужденные
Язычники гораздо более могущественны, и даже они сами знают это, но это
ничего не значит само по себе. Если миллионы блох питаются львом, он
умрет, и это точно. Хотя они могут во многих отношениях уступать
Язычникам, нужно быть реалистом и видеть реальность такой, какая она
есть. Просто оглянись вокруг, а не в своей голове. Они разрушительны, они
паразиты и они смертельны. Они заковали в цепи всю планету, по крайней
мере, в какой-то момент. Кто бы ни был настолько глуп, чтобы
недооценивать их, живя в стране мыльных пузырей и веря, что они одним
махом руки или «в одиночку» отправят евреев вон, извините, но я снова
прихожу с булавкой, чтобы проколоть ваш бредовый пузырь, чтобы сделать
вас действительно эффективными в этой борьбе, какими мы * ВСЕ *
ОБЯЗАНЫ быть. Если мы не будем эффективны, прощай, человечество. Нам
нужны все силы, которые у нас есть, все силы и мудрость, которые мы
можем собрать, и мы должны быть сплоченными и неустанными, если мы
хотим сделать это и освободить человечество. Люди, которые отстают и
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чрезмерно оценивают себя безо всяких на то оснований, должны спросить
себя о чем-то простом. Оставьте безосновательное чувство в стороне и
повзрослейте на секунду.
Скажем, если бы в мире был только один человек...
Сколько он смог бы «создать» самостоятельно? Возможны ли пирамиды или
что-то великое, что значительно расширяет возможности «одного»
человека? Человечество сильное в единстве сильных людей, и враг это тоже
знает. Это Братство Змея. После некоторого момента становится понятно, что
в этом бесполезном одиночестве и разделении нет смысла, который
заставляет многих людей думать бесплодными способами. Только тогда
могут быть созданы великие вещи. Враг работает над активным разделением
людей с одной стороны как гипериндивидуализм, а с другой - способствует
ассимиляции человечества в «единство» и равенство всех фекалий или
мусора без какого-либо порядка. Капитализм и коммунизм должны
привлечь к себе ваше внимание. Оба метода подхода не дают абсолютно
никакого результата и с треском проваливаются в достижении чего-либо
длительного. Сатанинские Боги учили человечество искусству цивилизации,
чтобы развиваться.
Они не выращивали людей в горах, чтобы подчеркнуть бессмысленный
гипериндивидуализм, и при этом они не создавали всех в «одной» рабочей
массе. Даже бесчисленное и бесконечное множество натальных карт может
показать это наглядно. Один человек хорош в искусстве, один хорош в бою,
другой хорош в музыке, список идет. Все эти люди соединяют свои таланты и
создают нечто, превосходящее то, что мог создать каждый из них. Враг
следует строгой, работающей, кастовой системе, где каждый дает силу,
дарованную ему природой, и это имитирует старую систему. Это творит
чудеса и продвигает ВСЕ. С тем, что связано со Змеем, каждый становится
сильнее и могущественнее, и, таким образом, вся цивилизация продвигается
вперед. Коллективная ненависть и нападения на Змея, в свою очередь,
наносят удар по цивилизации в целом, которую продвигает Змей Сатаны.
Люди продвигаются, цивилизации продвигаются. Люди застаиваются,
цивилизации застаиваются. Люди де-эволюционируют, цивилизации деэволюционируют. Расовое смешивание и бастардизация вызывают и
усиливают эти проблемы. Чем дальше человек продвигается духовно, тем
больше он мета-генетически очищен. Это влияет на физическое
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существование, умственное существование и все планы, которые
существуют.

ec6.jpg (10.22 КБ) 212 просмотров
Сатана - Главный Цивилизатор, и он - первоначальный «Бог Масонов»,
которому поклонялись как «Архитектору», прежде чем дебилы еврейского
ордена Иллюминаты захватили первоначальный орден. Змей и реализация
творческих способностей были краеугольным камнем масонства, которое
заставляло людей осознать законы природы и, таким образом, делало из них
способных сотворцов на стороне «Бога», превращало их самих в «богов» и
делало их потенциально «равными» с богами (в способности творить как
они).
С учетом всего этого у любого правила всегда есть исключения, и это также
связано с натальной картой и, как уже говорилось, общим состоянием
людей, семей и Душ, Рас, родословных, происхождения и всего остального список бесконечен. Целью нашего исследования было найти общие моменты
во всем этом. Змей Сатаны - это ключ к бесконечности и ключ к завершению
работы Сатаны над человечеством.
- Верховный Жрец Hooded Cobra 666
оригинал https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoS ... sages/1135
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Карма (1/2)
Приветствую всех наших людей и товарищей.
Это первая часть обсуждаемого вопроса. Я не забыл запросы, сделанные в
других частях этой серии. О них поговорим, когда придет время, и их нужно
будет объяснить отдельно от всего прочего. Теперь, знание далее исходит от
Сатаны, поэтому оно защищено не авторским, но экзистенциальным правом.
Те, кто осквернят это знание, испытают всевозможные гниения и бедствия,
которые приносит такое действие. Ни один "осквернитель могил" еще не
окончил в здравом уме. Без дальнейших комментариев, давайте
продолжим.
Сатана желает, чтобы ложь о «Карме» прекратилась и люди перестали жить
во лжи раз и навсегда. Это также решит все эти «вопросы», созданные
врагом, который заставляет каждого чувствовать себя виноватым, сбитым с
толку и введенным в заблуждение. Сатана = Правда. Правда может быть
рационализирована и разложена по полочкам. Евреи всегда говорят
обратное, пытаясь скрыть это от масс.
На этот раз мы собираемся осветить тему «Карма». Вопреки проповедям
врага, «карма» является одним из наименее понятых понятий. Они делают
это нарочно.
Враг преднамеренно обманул и совершенно сбил с толку людей
относительно того, что такое «Карма», и из-за недостатка знаний в
отношении Духовности и Астрологии, которые оба раскрывают «Карму»,
люди рабски невежественны в отношении этой концепции. Враг, конечно,
лжет людям, что «Их жизнь - это результат того, какими хорошими были гои»
или «Они будут наказаны в загробной жизни за непослушание еврейскому
«богу », или что «То, что они делают с другими, будет сделано с ними
трижды", и список лжи бесконечен. "Карму" мы можем определить как
набор сил, которые руководят личной жизнью.
Давайте сначала сосредоточимся на личной сфере, чтобы, когда этот более
легкий вопрос был понят, мы могли объяснить более сложные вопросы.
Достаточно точное определение "Кармы" - это "остаток". Теперь это хитрое
слово. Для тех из вас, кто знает о духовности, вы можете легко понять, что
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означает этот термин.
Душа или индивидуальная сущность перевоплощается в течение жизни и
меняет тела. Однако это очень упрощенно и определенно не должно
подчиняться глупым буддийским или другим правилам.
Карма не является ни «хорошей», ни «плохой». Люди обычно хотят, чтобы
она не была «страданием», но страдание само по себе не всегда «плохо».
Важна цель. Космический Мандат для всех существ состоит в том, чтобы они
исследовали себя и поняли, «почему они существуют».
Допустим, нужно сделать операцию, которая спасет их жизнь. Теперь это
«больно» и может быть «плохо». Тем не менее, операция может быть
спасительной. С другой стороны, один наркоман употребляет наркотики и
«чувствует себя хорошо» при этом. Их жизнь вскоре будет разрушена.
«Хорошо или плохо» - это не то, как кто-то может приблизиться к «Карме» в
любом случае. Природа так не рассуждает.
Вот почему это основано на существовании, а не на мнениях. Теперь люди
потеряли язык понимания и перевода, поэтому все впало в тотальный
материализм. Карма также не всегда покрыта золотом. Есть Сатурн
(Ответственность, реальность, ограничения), есть Юпитер («хорошие»
влияния, экспансия), есть Нептун (неизвестный, «потусторонний»), Уран
(непостижимый для человеческого понимания, каким он является сейчас).
Список можно продолжить. Эти влияния наблюдаются повсеместно. От
животного царства до существования в себе. Природа и ее весь разум
говорят с нами все время, но враг устранил «уши» и «глаза» человечества.
Карма человека может быть «хорошей» или счастливой, кто-то может быть
вполне здоровым, но его жизнь может быть полной тюрьмой, как, например,
в случае миллиардера, который провел все свое существование без какоголибо понимания существования, но просто провел его в «радости и
удовольствии» и только в этом одном. Или, например, можно быть убийцей
или наркоманом, всю свою жизнь провести в преступлении, совершать
худшие вещи, которые только можно себе представить, и растратить свою
жизнь впустую, наполнив ее «страданиями». Один, очевидно, более
желателен и приятен, чем другой, но ... Для обоих результат одинаков.
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Никто не продвигался и не ушел вперед духовно. Враг только продвигает
«материю» и «материализм», потому что это точно, без духовной
проницательности, заставит всех «блефовать», чтобы тратить свою жизнь на
все более «новые» места путаницы, разрушения, унижения и духовной
дилатации. Никто не продвигается и не развивается таким образом, и
поэтому враг может спокойно продолжать свой рабский порядок, который
процветает благодаря духовному невежеству.
Все эти «Правила Кармы» были сделаны просто для того, чтобы вселить
страх в невежд, чтобы враг мог их контролировать. Как указано в моей
другой книге, враг хочет навсегда удержать Человечество в «Роте», то есть
«Торе» в анаграмме, которая является названием еврейской книги «Ветхого
Завета» - Торы. «Рота» означает колесо. Это «Циклический поток жизни», на
котором каждый повторяет свои жизни, пока Душа не рассеется из-за
отсутствия медитации обратно в Эфир.
В «Ротаре» нет продвижения, все сейчас и навсегда остается прежним. Все
вражеские программы говорят о том, как нужно «рассеять» и «отпустить» в
«бесконечность» и прекратить существование, поскольку существование
является мирским и бессмысленным. Они создают физическую жизнь людей
в соответствии с той же самой сделкой. Буддизм, христианство, ислам - все
проповедуют одно и то же.
Это буквальная смерть души. Враг убивает каждую способность человечества
продвигаться и «эволюционировать» в следующую стадию своего
существования. И нет, цифровые подруги из «виртуальной реальности»,
поездки на Луну с космическим кораблем к 2050 году не изменят этот факт.
Они просто продолжат продлевать это вечное страдание, которое
человечество испытывает, чтобы не допустить его эволюции. Только
страдальцы будут в другом «месте».
Что касается личной кармы, это можно увидеть в астрологии. Особенно на
многих картах можно все это увидеть, и если астролог, который помогает
человеку, имеет опыт или у него достаточно знаний, он может увидеть всю
жизнь т.н. «нормальных» людей на бумаге. Под «нормальными» мы
подразумеваем духовно не пробужденных людей. Проще говоря, Карма - это
энергии, которые «установлены» во время рождения и определяют
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отношения с существованием. Это может быть к лучшему или к худшему.
Когда врагу задают вопросы, никто не может ответить. Те, у кого плохие
карты, почему у них плохие карты? А те, кто достигают вершины, почему это
происходит? На все вопросы, на которые враг не хочет отвечать, они просто
называют это «удачей и шансом». Однако Сатана знает лучше и говорит
Правду.
В одной из других проповедей из этой серии я объяснил, как работает то, что
мы можем назвать «Расовой кармой». Расы - это ТРУД, и это также
физическое и метафизическое. В процессе эволюции люди, согласно
универсальной концепции, достигают точки эволюции, когда их генетика
становится такой же продвинутой, как владение «душой». Сатана помог нам
эволюционировать до этой точки существования, создавая нас с такой
генетикой. Однако никто не создан равным.
В этом случае потомство имеет одно «первое» рождение, что является
исключительно выбором их родителей. В этом нет ничего плохого или
неправильного. У человека есть «Первая жизнь», на которой они существуют.
Теперь, в этот момент, родители сделали выбор в качестве «оригинальных
создателей», и каждый принимает форму. В этот раз человек не
перевоплощается, он просто рождается. После этой жизни человек может
начать перевоплощаться, и в соответствии с этим он накапливает опыт и
«карму». В своем первом воплощении каждый получает «карму» своих
родителей, причем их родители являются их буквальными создателями в
физическом и метафизическом смысле. С этого момента, когда кто-то
перевоплощается, он снова обретает «карму» от своих «Родителей», но он
может перевоплощаться как Душа. «Родители» (или даже отсутствие
таковых) могут и будут влиять на ребенка, к лучшему или к худшему, и в
любом случае формировать основную часть психологии человека.
Это детерминированная часть природы, которая не является на самом деле
детерминированной, а просто естественной. Враг исказил и превратил это в
безумие и использовал это, чтобы подпитывать свой общий «детерминизм»
в своем дерьмовом понимании, которое навязывается всему человечеству.
Избежать этого можно путем развития Души, внимательности и
сознательного выбора, отделения добра от зла. Тогда человек становится
действительным человеком. Большинство людей никогда не проходят через
этот процесс, и именно поэтому они становятся просто образцом этих
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влияний. Через это я хочу показать, что люди делятся друг с другом своей
собственной кармой, и это можно показать в синастрии во
взаимоотношениях.
Я думаю, что это просто понято. Это распространяется далее на расы,
народы, семейные линии, даже страны, и это связано с индивидуальным
физическим и метафизическим развитием, знаниями, полученными от
родителей, и этот список можно продолжить. Вот почему существуют
«королевские» семьи и более простые семьи.
Даже наблюдаемые из физического состояния, те, кто обладает малейшим
знанием психологии, знают, что «родители» - абсолютно определяющее
начало в существовании, карме или жизни. Обычно люди должны быть в
состоянии «преодолеть» эти проблемы и просто пожинать плоды, однако
враг воплотил реальность, когда вы именно то, что ваши родители «сделали»
из вас. Это потому, что Душа отрезана, поэтому люди находятся в
совершенной недосягаемости от понимания того, что такое «Кармы».
Поскольку энергии «установлены» или «воплощены» во время рождения,
они остаются в течение всей жизни.
Планеты заступают на свои места (планеты символизируют влияние,
оказываемое на нас силами, которые мы кратко называем «богами»), и
каждый живет своей жизнью соответственно. Как известно, планеты
соответствуют чакрам. Чакры связывают кого-то со вселенной или
существованием. С физической точки зрения, они проявляются здесь как
физическое тело. «Отношение» между человеком и существованием также
связано с «кармой». Эти «влияния» имеют определенные законы, которые
могут быть поняты оккультистами и астрологами или которые не могут быть
«поняты» полностью.
Для людей, которые привязаны к духовному нокдауну, враг создал теории
«Шанса» и «Удачи», чтобы они могли спать по ночам. Тот факт, что многие
вещи «определены», «выбором» (даже если кто-то знает, что выбирает
именно это) не означает, что что-то «определено», поскольку каждая сила
может быть изменена другой силой. Это учение Сатаны, который в легенде о
Шиве был первым «Богом», победившим планеты.
Обычно в психически нормальном мире, часть битвы, которая должна
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произойти, чтобы люди могли выжить, состоит в «победе» над этими
внешними влияниями. Отсюда пришла ложно трактуемая аллегория
«человек, господствующий над богами (то есть планетами)» и всеми силами
природы, которые держат нас в своей строгой власти. Этот процесс может
быть трудным, длительным, и включает много вещей. Это делается с
помощью медитации.
Нравится это людям или нет, или помнят они это или нет, они обладают
астральным телом. Самая большая шутка, которую враг сыграл с людьми,
заключается в том, что он называет «шанс», «ты живешь только раз» и что
все происходит «случайно». Однако для того, чтобы произошло какое-то
совпадение, должны быть взаимодействующие силы. И чтобы там были
силы, кто-то должен руководить этими силами. Вот как работает «Карма».
Не все люди обладают астральным телом, и одна часть этого тела на самом
деле является «женской» частью или, на более низком уровне, женским
разумом. Женский разум ответственен за сердцебиение, и в значительной
степени миллиарды "фоновых" процессов происходят в человеке, пока он
существует. Этот разум также несет ответственность за метафизические
аспекты работы своего существования. Этот ум может быть «открыт» и
может быть «запрограммирован» в определенной степени. Примерно ниже,
это может быть генетика, гипноз или что-то еще в этом роде, но это на самом
деле не объясняет более глубокую суть этого. Более глубокая сущность
заключается в том, что называется "Душа". Как я изложил в другой части,
особенно в «Проповеди о реинкарнации», существует взаимодействие во
всех частях «Души» и тел.
Так что здесь у нас есть хорошие и плохие новости. Я начну с плохих
новостей. Египетский народ понял, и как Боги объяснили ему, что СОЗНАНИЕ
- это все. Что же такого важного в СОЗНАНИИ? Мы также можем назвать
«СОЗНАНИЕ» «ВНИМАНИЕМ». Внимательность означает простую вещь; Я
обращаю внимание, как сознательное существо. Это означает, что обращают
внимание на то, что происходит «вокруг» или «внутри». Это понимание
посредством медитации дает понимание и контроль над «автоматическими»
процессами женской части Души или Разума, которые непосредственно
связаны с «Кармой». Если кто-то не следит за этими процессами, Душа
может на самом деле увядать и умирать, и все его существование будет
запрограммированным циклом, пока они не прекратят свое существование.
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Как будет определяться этот «цикл», как я уже говорил выше, если внешние
духовные силы не будут вмешиваться, будет все «как суждено» (в
зависимости от других существ, которые привели их к рождению в
полусознательном акте). Однако враг злится на то, что Сатана дал нам
способность быть сознательными. Это включает в себя продвинутую
генетику, третий глаз, способность воспринимать и более высокий интеллект,
чем у всех животных.
Проще говоря, если человек неосознан, его «Карма» будет проигрываться
именно так, как она была запрограммирована и вызвана любыми силами во
время рождения и т. д. «Накопление» кармы также проявляется здесь ниже
в виде зависимостей, хороших или дурных мечтаний к лучшему или к
худшему, отношений с другими, с реальностью, с чем угодно и всем. Все это
можно понять путем внимательности и астрологии, хотя бы на личном
уровне. Конечно, враг систематически выводит людей со средним IQ 70, но
это не должно мешать искателям Истины иметь уверенность в себе и
исследовать эти вопросы.
Со знанием все может быть известно. Можно наблюдать энергию, и можно
заметить закономерности. Астрология и все другие средства проливают
«Свет» на эти темные области существования. «Воля» и «Энергия» или то, что
мы знаем сегодня как «Программирование», могут быть использованы и
изменены. Карма играет на астральном теле и высших сферах и проявляется
здесь внизу в физическом царстве в других формах. Один пример, чтобы
помочь людям понять это, скажем, кто-то с Нептуном в первом доме.
Человек, как правило, склонен быть духовно открытым и осведомленным до
такой степени, что чувства могут сделать его хрупким и легко сломать.
Карму человека можно наблюдать повсюду. Это может быть через глаз
Сатаны (3-й глаз) или астрологию, или ясновидение. «Карма» хранится в
Душе и расцветает как цветок, к лучшему или к худшему, когда для этого
подходят обстоятельства внешнего мира и достаточно энергии.
В нынешнем веке, в котором мы живем, без духовности, «духовная» энергия
Нептуна проявляет себя по пути «более близкого» маршрута галлюциногенных наркотиках, введенных здесь врагом. Поэтому человек
становится наркоманом, и вместо того, чтобы продвигаться, его уничтожают.

97
Это также показывает, как другие могут влиять на карму друг друга. Как я
рассказывал во всех моих работах за эти годы, враг полностью осознает эти
вещи и использует их.
Одним «кармическим» событием, которое можно наблюдать, является
случайность. Случайность называется случайностью, потому что человек
теряет внимание, и они попадают в аварию. Это очень простой способ
понять, почему важна «внимательность». Что касается хороших новостей,
поскольку ум может создавать «хорошую» или «плохую» карму, он также
обладает способностью управлять ею, направлять ее и давать человеку
Истинную Свободу от этого «Ротара». Это суть Сатанизма. «Око Сатаны»
прославляется, потому что благодаря этому человек получает представление
о человеческой душе, или, если быть более точным, о высшем измерении
существования, через которое происходит «карма», и которое можно
изменить здесь, человек наконец стал свободен. Это совсем не просто, но в
этом суть реальной эволюции. Люди сегодня не обладают свободной волей,
когда дело доходит до всего этого. У них есть ПОТЕНЦИАЛ СВОБОДНОЙ Воли,
данный им Сатаной.
Сатане не дали завершить Великую работу над человечеством, и поэтому
человечество сейчас не является «богом». Тем не менее, Сатана и боги здесь,
чтобы направить на этот путь всех, кто этого пожелают.
Ложь «свободной воли» распространяется врагом с целью ввести
человечество в заблуждение, что оно свободно. При сканировании мозга
даже доказано, что женская часть ума доминирует в большинстве
«сознательных» выборов. Это видно по тому, как люди невольно
влюбляются и во всем остальном. Это не * ХОРОШО * и не * ПЛОХО * как
механизм, но плохо то, что женский ум сдерживается плохой «Кармой» и
вражеским подсознательным программированием, и люди всегда делают
неправильный выбор. Это переполняет и разрушает цивилизации,
домохозяйства и отношения. Это можно исправить. Из этого вытекает то, что
мы знаем о «Страданиях» и обо всем остальном. Решения - это медитация,
внимательность и знание того, что у человека есть потенциал для развития
свободной воли. И это то, как человек уходит от «Ротара».
Хотя карма (как и карма всей жизни) для исключительно опытных людей и
мастеров медитации может контролироваться с помощью воли и
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сознательного усилия, можно просто изменить их карму с помощью просто
духовных средств. Как я уже говорил выше, все это проявляется в высших
сферах. Можно увидеть болезнь астрально, даже тенденции и основные
проблемы, или дары всех видов. Карма имеет ступени и глубины. Когда
человек медитирует, он поднимается «над» Кармой, поскольку его энергии
становятся ярче, а яркость Души обеспечивает позитивные вещи.
Это проявляется в Астральном теле как «Древо Жизни», которое
представляет Душу Человека. Там можно увидеть «ветви» (нади) и
«вибрацию» (свет души) дерева, вибрации, существование человека, и этот
список бесконечен. Если человек может поливать дерево и все остальное,
это определяет Древо "ЖИЗНИ". Жизнь не всегда означает внутреннюю
жизнь, это также означает внешнюю жизнь. То же самое касается защитной
медитации. В конце концов, воля используется для того, чтобы пойти по
«заданному маршруту» всеми другими силами. Человек действительно
начинает существовать в начальной стадии. Человек защищает себя от этих
негативных влияний и энергий, которые вселенная и другие источники
оказывают на него.
Чистка души также имеет этот эффект. Что касается превосходной работы по
управлению своей полной жизнью, или «гигантской кармой», или чем-то
подобным - я не должен распространяться об этом далее, но все, что я могу
сказать, это то, что это является сущностью Магии. По сути, магия влияет на
«карму». Вещи, которые не "обычно" случаются, "могут" происходить. Все
практически возможно, но это не значит, что все можно сделать с помощью
нынешней силы. Вот почему продвижение к власти важно. Но сначала нужно
продвинуться в понимании. Будьте внимательны.
Последнее замечание к закрытию темы Кармы и Личной Кармы заключается
в том, что на самом деле можно также воздействовать на «Карму» из
физического мира. Никто на самом деле не достигает источника проблемы,
но симптомы можно «контролировать» снизу в некотором смысле. Одним из
примеров здесь является то, когда у человека развивается болезнь. У них
назначена операция, и они «удаляют» выражение болезни. Это не приятно и
может иметь другие последствия, однако, настоящая болезнь началась в
Душе и коренится в Карме.
Таким образом, болезнь может снова всплыть на поверхность в будущем,
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или можно никогда не излечиться, и этот список можно продолжить. Карма
может быть изменена, в зависимости от некоторых вещей, с помощью
личного выбора и «Эксиса», о котором говорил Аристотель. Просто
жизненный выбор и «настойчивость» - или, проще говоря, привычки,
которые человек развивает.
Например, определенные привычки, дают определенные результаты. Это
можно понять с помощью логики. Свою «Карму» можно приспособить к
этому, как жидкость может принять форму нового стакана. Например, у
людей может быть очень жестокая и воинственная натальная карта. Вместо
того чтобы стать убийцей-неудачником, они становятся военнослужащими,
мастерами боевых искусств или кем-то еще в этом роде. Этим можно
манипулировать из физического царства, но эффекты могут не быть
постоянными в Душе, если только это не укоренилось в Душе из-за
встречной «привычки» чего-либо.
Если представить парадигму проще, следует диета, которая приводит к
полноте. Вскоре человек превращается в бочонок. Если диету остановить и
поменять, или делать упражнения, проблема может исчезнуть. Для этого не
нужно иметь дело с кармой. Именно здесь в игру вступают внимательность и
выбор, и человеку в действительности не нужны метафизические средства
для работы, если только для решения проблемы не нужны более серьезные
средства.
Другой пример, это то, что кто-то встречается с кем-то, кто оказывает на него
ужасающее влияние. По какой-то причине они продолжают ассоциацию. Это
заканчивается катастрофой для одной или обеих сторон. Если бы только они
использовали некоторый интеллект, чтобы остановить это (это НЕ ТАК во
многих отношениях, а иногда «Карма» является чистым брутализатором
«Свободной воли»), можно было бы это остановить. Можно по-прежнему
действовать на что угодно, просто с помощью разума. Вот почему враг
нападает на интеллект, естественный здравый смысл, и делает это злобно.
Разум сам по себе является фундаментальным началом для того, чтобы ктото был свободен. Вот почему враг продвигает массовую ублюдизацию и
отсталость помимо всех других гнусных целей.
Лучший способ избежать «Кармы» - это выработать привычки, которые
принесут желанные вещи, а на материю воздействовать из духовного
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царства, пока проблема не исчезнет и не будет достигнут желаемый
результат. Это может быть проще или сложнее, в зависимости от глубины
укоренившейся «Кармы» или «Остаточного явления», которое дает о себе
знать.
Одно заключительное замечание: ваша карма не имеет отношения к тому,
сколько еврейских задниц вы поцеловали, были ли вы хорошим шабез-гоем,
или молились ли вы действительно «аллаху» сегодня или нет. Однако эти
люди играют в «Карму» и «Бога», активно манипулируя и нападая на всех
других, кто духовно невежественен, поэтому они считают их «Богом» или
«Сынами Божьими». Физические средства также используются, и это влияет
на кого-то соответственно.
Кармой можно манипулировать, и враг активно это делает. Наивные
служители враждебных экскрементов говорят что-то вроде: «О, если ты
будет делать зло, ты будешь наказан!» Евреи, однако, в течение тысячелетий
обходились без всякого «наказания», за исключением какой-то ерунды здесь
и там. «Карма» может быть перенаправлена и может использоваться против
других. Евреи никогда не платили за свою карму, зато за нее платили все
остальные. «Бог» выше «Кармы», а «Бог» - это любой, кто знает и
контролирует этот принцип. По крайней мере, он контролирует тех, кто его
не знает.
Я надеюсь, что это проясняет «Личную Карму» и то, как она работает, и
средства, которыми люди могут работать, чтобы исправить это. Другая часть
будет связана с «большими» семьями Кармы, такими как семейная карма,
Расовая Карма, и этот список можно продолжать до бесконечности.
- Верховный Жрец Hooded Cobra 666
оригинал https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoS ... sages/1181
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Массовая карма (2/2)
Приветствую всех наших людей и товарищей.
Теперь шагнем глубже в понятие кармы. Как я уже отметил в первой статье
этой серии, следующая часть будет иметь дело с другим ее аспектом. Я
назову это кармой масс, потому что это будет иметь дело с массами.
Чтобы было проще понять, можно сказать, что массовая карма – это во
многих отношениях сумма индивидуальных карм. Это слишком
примитивный вариант того, как это описать, но это поможет нам понять, как
все идет к категоризации. Например, люди влияют на карму друг друга
разными способами. Не только духовно. Это происходит многими
средствами физического мира и происходит на физическом уровне. Корень у
этого метафизический.
Например, когда мы строим отношения, мы строим синастрическую карту.
Это показывает динамику отношений. Далее мы можем распространить это
на семьи, дальше – на более крупные скопления людей, государства, народы
и т.д. Базис этого, как и в случае с индивидами, лежит в Расе. Одна из
причин, почему евреи хотят смешать расы, они хотят смешать их "кармы".
Вот почему те расы, которые не практикуют труд, видят расосмесительство с
расами, находящимися в лучшем положении, как спасение.
Это происходит потому что враг насильственно изъял все средства
продвижения, Духовного продвижения, а также врожденную культуру,
которая держала людей осознанными. Я также хочу уточнить, что я не
говорю о мелком трибализме. Я просто вижу три крупные расы, а затем
людей, которые находятся между ними. Сообщение этого поста не должно
перерасти в бессмысленную путаницу, поскольку те, кто любит обижаться,
могут.
Огромное количество людей также формируют отношения, и список
продолжается. Карма связана с личным действием и выбором. Возьмем к
примеру японцев. Японцы конечно к путешественникам открыты, культурно
терпимы, это очень продвинутая футуристическая цивилизация, где по
большей части также отсутствует преступность. Они создали рай для себя.
Это произошло из труда. Никто им это не дал. И так везде.

102

Еврей, как всем известно, ленивый паразит. Вот почему в большинстве своих
средств евреи хотят рабов, работающих на них, акцентируют рабство и
притеснение других. Это просто то, какие они есть. Хотя с такой
ментальностью далеко в развитии не уйдешь. Вот почему я всегда говорю, у
евреев на самом деле нет судьбы. Туда, где большинство Язычников могут
прийти путем продвижения, евреи не придут никогда, потому что они другие. Все остальные рано или поздно достигнут.
Также существует полно народу, который подражает евреям, считая, что это
– быстрый путь 'исправить' их положение. Вместо того, чтобы работать и
исправлять что-либо, они буквально скармливают себя "карме" другой расы,
и становятся абсорбированы ее землями, тенетами и даже генофондом,
всем, сгенерированным этой конкретной расой / народом / сообществом.
Это плохо и в большинстве случаев не помогает ни дающей стороне, ни
принимающей. "Расизм" в негативном и агрессивном смысле - это зов
обратно в некотором роде. И если столкновение переходит все границы,
группы сталкиваются в войне.
Это может пойти четырьмя путями. В первом –люди передерутся. Во втором
– будут мирно сосуществовать под одним флагом, но не перемешиваться
дальше определенной черты (так могли поступить США, чтобы спастись). В
третьем случае – люди перемешаются и создадут новую расу (в этом
процессе потеряют обе расы во всех отношениях) – перепалки, смерть и
агония чаще всего становятся результатом этого, также как долговременное
и постоянное разрушение каждого, кто в этом участвует. В четвертом случае
мы имеем здоровую кооперацию разделенное общество продвинутых Рас, и
это идеальная система, которой следуют Боги. В четвертом варианте,
каждый защищен, здоров, и продвигается, при этом сохраняя
дружественные отношения в их настоящем Духе.
Это также показывает взаимное уважение, потому что тогда каждый не
пытается смешать другого до полного исчезновения. Те, кто уже получился от
смешения двоих либо становится дружественной отдельной расой, или
ассимилируется обратно в одну из них, где он больше чувствует себя дома, –
взамен делает то, что от него ожидается, чтобы соответствовать культуре.
(это НЕ включает евреев и подлинных паразитов).
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тем не менее все мы знаем, что большинство Язычников пали жертвами, по
мере того как евреи использовали их как пешки. Эта пешка против той пешки
и т.д.
В результате чего эффекты дисфункциональной кармы остаются 'скрыты' до
тех пор, пока обстоятельства не позволят тому, чем человек 'является',
проявиться. И это же происходит в других местах.
Например, евреи не могли проявиться, какие они есть, что описано в
талмуде и другой их культурной литературе. Когда обстоятельства позволят,
как сейчас, до степени, какие они совершают преступления, они проявятся. И
если они проявятся, это будет слишком поздно.
вот почему многорасовые цивилизации коллапсируют или имеют
естественную склонность никогда не 'ассимилироваться', как вы видите это
сейчас в США, много различных рас повсюду, и каждая формирует свои
собственные кармические условия в месте своего обитания. Евреи,
разумеется, это такое несчастье, которое не дает ничему вернуться на круги
своя. Не говоря уже о христианстве и подобных программах, которые
усиливают худшие стороны каждого. Вот почему, когда вы меняете
окружение или штат, вы видите полностью другой уровень существования,
не только экономически, но и во многих других отношениях. Это грубое
объяснение динамики всего этого, т.к. это более сложно устроено.
Чтобы понять это проще, возьмем к примеру семью. Если все в семье имеют
хорошую натальную карту для богатства и все очень хозяйственные, то,
скорее всего, семья будет процветать. Но добавьте туда человека, так
сказать, нетрудоспособного, и карма меняется. Добавьте туда два ленивца, и
они задержат в развитии всю семью, и т.д. евреи, которые лгут о многих из
этих проблем путем магического и физического вмешательства (помните,
они заняли позицию «бога» в физическом мире, благодаря верованиям
невежд), они буквально разрушают семьи, государства и т.п. таким же
образом, негативная паразитическая и смертоносная личность является
тяжелым бременем для любого коллектива, который пытается развиваться,
это же касается семей, стран, государств и т.д.
еврей не способен к продуктивной цивилизации или чему-либо подобному,
но создан его чуждым создателем достаточно умным, чтобы понять, как
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испортить тех, кто его превосходит, и использовать это. Iесли кто-то падает
до их уровня, еврей вторгается в их страны, заражая их паразитическими
отношениями. Это высасывает из жертвы всю кровь. Подобно этому
некоторые люди помогают нам развиваться, некоторые несут нам смерть, и
список продолжается – такова природа и натальные карты.
Но давайте рассмотрим это наоборот. Мы имеем человека, который не
любит мыться. Они в буквальном смысле любят грязь и мусор. Вы
заставляете жить его вместе с человеком с предрасположенностью к чистоте
и порядку, и кто, как вы думаете, "возобладает". Тот, кто наводит чистоту,
или тот, кто гадит? Загрязнение не требует никаких усилий в природе.
Падение вниз по спирали случается без малейших усилий просто от
пассивности. Продвижение вверх требует ментальной сосредоточенности,
активности и действия. Это то, какова природа.
и что, по вашему мнению, собирается делать вторая личность с
предрасположенностью к чистоте? Чистить и выгребать фекалии,
экскременты и мусор за сожителем, который по любой причине
предпочитает дерьмо. Как, по-вашему, можно убедить личность,
предрасположенную к чистоте, жить совместно с говноделом, не говоря уже
о том, что это в высшей степени противоестественно? Ответом на это будет
нечто вроде «христианства». Которое есть не что иное, как программа
толерантности к говну, несчастью, принятие смерти, жертвенничество,
окончательная цель которого – ослабление людей, чтобы еврейский паразит
смог ими управлять. Это открывает широко дверь.
Восстание 'Третьего Мира' есть не что иное, как навязанная карма, когда
евреи пытаются других заставить делать то, что делают сами, используя их в
своей повестке дня. Вместо того, чтобы направить людей к саморазвитию,
исправить их собственную национальную / расовую карму, стать
интеллектуальными и продвинутыми, евреи предлагают им мигрировать на
«Запад», который представляет собой рай. А как так случилось, что Запад
стал раем? Потому что он был другими людьми, чем те, кто сейчас туда
мигрирует. и он не будет раем вечно, если текущие обстоятельства будут
продолжаться, и это именно то, что нужно евреям, которые по своей
паразитической природе не могут предложить творческие решения, но
подобны вирусу, который поразил тело, чтобы убить его, и чтобы в
результате ему самому нечем стало питаться.
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Любая форма жизни имеет карму. Когда формы жизни сосуществуют вместе
и вместе развиваются, это создает для них карму. Как объяснено выше, это
может касаться целых стран, судьбы этих стран и т.д. кровь и раса фактически
– это ворота к духовной цели. Поэтому Боги требуют расовые государства, и
чтобы три главных расы были отделены одна от другой, чтобы каждый
пришел к своей цели и развивался в своем темпе. Кровь не тривиальна. Она
показывает многое. Могут создаваться новые расы, которые взлелеяли
характеристики и смешанные черты двух или более рас, но этот процесс
чреват не только смешением и спутыванием карм, но и многими другими
вещами, и прежде всего, ощущением людей «порванными» на две
половины. В идеале они должны выбрать из первоначальных рас, куда
интегрироваться обратно, где им лучше.
И так, зачем евреи пытаются смешать все человечество в одну расу – это
должно стать очевидно. Одна раса будет иметь только ОДНУ карму – ОДНУ
судьбу. Евреи разумеется сделают ее такой: быть рабами избранных евреев.
Идея расосмесительства становится абсолютно понятной духовно, физически
и на всех уровнях. Любой, кто хочет рабов, однозначно будет желать этого
своему 'скоту'. Боги стоят на противоположном направлении, потому что они
хотят, чтобы виды человечества развивались, а не вернулись назад к
животному существованию.
Это не то, чего Боги желали человечеству. Они создали разные Расы с их
различными целями и причинами существования, которые священны и
известны им. Они могут быть реализованы через медитацию. Вам
необязательно знать это вербально, но вы можете это почувствовать по мере
продвижения. Когда они разовьются, они абсолютно поймут это в более
«приложимых» терминах.
Нации и государства, как таковые, подобно живым существам на более
глобальном уровне, имеют собственную карму. Например, если вы
посмотрите н США, вы заметите много различных вещей. Если вы посмотрите
на Европу или Индию, вы заметите более «строгую» карму, поэтому евреи
очень хотят разрушить и уничтожить эти народы. Это пугает евреев, потому
что хорошая карма создает хорошие результаты на метафизическом
физически не контролируемом уровне. Вы не можете это реально
предсказать. Это имеет отношение к силе сознания материализовать в
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физический мир условия, которые его представляют. Евреи хотят запретить
эти вещи, которые называются колдовством, но колдовство является частью
природы и происходит многими разными способами, не каким-то одним.
Но если вы изотрете носителя колдовства – человека, тогда колдовство тоже
исчезнет. Вот почему евреи всем запрещают развиваться духовно. Война
против Сатаны имеет цель. Сатана – это Правда. Правда по-гречески также
означает ПАМЯТЬ. Память означает КАРМУ. Это память Души, которая
связывает нас с Богами и Предками, по-настоящему не может быть понята с
глубоким смыслом, кроме глупых теорем, ибо вообще просто будет забыта.
Это заставляет евреев смеяться и чувствовать, как они приближаются к
собственной 'кармической цели', которую они обозначили себе, как
порабощение других. Не спрашивайте меня почему. Так мир видят евреи.
прежде всего, ваше развитие «спасает» вашу семью, и более того, вашу
кровную линию вообще, от всего этого повторяющегося духовного вреда,
который люди 'наследуют'. Это на астральном теле, и это передается детям, у
которых есть шанс больше никогда не испытать негативной кармы, такой как
плохое здоровье, которую посеяли их предки. Конечно, это не всегда
происходит осознанно. В этом смысле никто в глубине своей не является
'жертвой', потому что мы все неразрывно связаны со своей расовой линией,
подобно звеньям без возможности отсоединиться.
Это наш долг и на нашей совести – исправить это, чтобы следующие
поколения имели лучшую жизнь, и список продолжается до тех пор, пока
последний продукт человека будет создан, о котором мы не можем иметь
даже никакого представления. Те, кто делает больше работы, лучше. Те, кто
делают меньше, - хуже. Вот почему Боги дали духовное знание *ВСЕМ*
Язычникам. Т. обр. Боги справедливы с самого начала. А то, как мы
применим и обойдемся с этим знанием, зависит от нас. Воспользуемся ли
мы им, или отвергнем его и сгнием?
Это сверхчеловек, такой как Сатана и Боги. В этом смысле, все расы
человечества должны достичь этого статуса, чтобы человечество могло
перейти этот уровень. Это делается через метафизические средства, которые
оставили Сатана и его Демоны, а не через принятие гормонов или
микрочипов в мозг. Это фактически карма зависимости и подчиненности, а
не та карма, где реальные тайны жизни были вскрыты и отданы
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человечеству в свободное пользование.
В более печальном смысле, евреи подобны расе поврежденных ужасно
расово смешанных и измененных существ. Будучи таковыми и
неспособными существовать за счет собственных средств, они ездят на
Белой Расе, эксплуатируя карму Белого человека, которая производит такие
вещи, как хорошие цивилизации, здоровье, цивилизованность вообще и ее
бесконечный список всего того, что сами евреи не могли бы создать для
себя, потому что они не находятся ни близко к такому уровню развития.
Одни Язычники конечно преуспели в этом отношении, другие только учатся,
но есть вещи о евреях, которые есть чуждые и враждебные нам пришельцы,
которые должны быть раскрыты.
Евреи похищают Судьбу Язычников, чтобы продвинуть самих себя.
Например, они полностью финансово обескровили Африку, и силой
скрестили Черную расу с Белой, путем создания не только
расосмесительства, но и многих других действ безумия. Это крайние
преступления, и все высшие существа не смотрят на это с благоволением.
Боги смотрят на это с ненавистью, поскольку это идет против воли Природы
развивать ее зачатки. По этой причине евреи прокляты самой природой, как
и многие другие. В еврейском племени можно наблюдать ошибки,
психопатию и презрение, сконцентрированное там веками. Это случилось не
вчера. Конечно, путем маскировки, эксплуатации научных открытий
Язычников, кражи, воровства, путаницы и деградации их врагов, евреи
надеются, что со временем украдут у нас достаточно достижений, чтобы и
самим стать лучше, а нас просто бросить с этим. Вот зачем они живут в нашей
среде.
И так, возвращаясь к массовой карме, массовая карма подобна тому, как
каждый имеет Плутон, Нептун и планеты и влияния поколений. Все
подвержены этому влиянию, и влияние это велико. Человек, достаточно
сильный, может преодолеть это и создать собственную индивидуальную
жизнь, или изменить этот порядок. Это то, что мы делаем все это время.
Технически мы смываем с человечества карму, навязанную ему евреями, и
это станет причиной лучшего мира. В этом истинный смысл "Тьмы", которую
победит Свет. Высшая точка кармы – это когда люди контролируют все
согласно своей истинной воле, а не низшими звериными правилами
космоса. И под истинной волей я подразумеваю высочайшее согласие с
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Сатьян, Вечной Правдой. А не с новой книгой шекельштайна, которая
маскирует себя как «теория правды».
В заключение, говоря духовно, любить свой народ, желать сохранить его,
искать лучшее будущее для него и т. д. - все это очень здоровая и
естественная тенденция с глубоко укоренившимися духовными основами,
которые также связаны с целью существования. Опять же, это не всегда
словесно, и САТАНИЗМ - это как раз религия понимания этого. Вот почему
она открыта для всех Язычников, так что каждый может вернуть себе
потерянный венец свободы для себя, для стоящих и, в конце концов, чтобы
все остальные получили развитие, благодаря этому массовому духовному
пробуждению.
Подобно тому как трансформируется индивидуальный дух,
трансформируется и массовый. Это самый прямой путь к спасению
"человечества", поверьте, больше чем веганство, хождение в церковь и
выдача по 6 триллионов $$$ шломо шекельштейну на его кампанию "Tikkun
Olam". Спасение самого себя – важный шаг в спасении мира. И так,
украденный история спасителя всего мира, раввина иисуса, в оригинале
имеет дело с этим, и мы опять видим ОСИРИСА, который приносит Свет и
побеждает смерть. Только не этот еврей, украденный из Осириса, имеет в
руках ключи от избавления от индивидуальной и массовой карм.
Лишь работа, духовное вознесение и духовный труд, вознаграждаемый
вселенной, делает это. Таким образом человечество может быть массово
спасено от исчезновения
Поэтому помогите себе.
-Верховный Жрец Hooded Cobra 666
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Как помочь мертвой душе
Далее я представляю цитаты ВЖ Максин, которые она мне позволила
перевести и выложить. В кавычках ее слова.
“Грустно, Россия пережила столько трагедий и ужасных обстоятельств. Это
оставляет очень плохую энергию. Есть много замученных душ, которые
блуждают и теряются на астрале. Это включает некоторые другие части
Европы. Жертвы голода на Украине все еще блуждают, пойманные между
мирами. Голодные призраки. Большинство людей не могут их видеть и еще
меньше людей знают, как помочь этим измученным душам.
В дополнение ко всему этому, евреи безжалостно проклинают страны,
которые их свергли. Вот почему России так трудно выбраться из-под этого
зла”. …
Ответ на вопрос как лечить души:
“Вы должны уметь видеть и слышать духи, чтобы помочь им. Вы их видите и
слышите? Это очень важно. Боги предупредили меня, что многие из них
застряли на астрале и страдают.
У меня был опыт работы с духами.
Печальный факт: большинство этих бедных душ ужасно травмированы. Одна
женщина (живущая) на Украине в конце 80-х годов начала работать над
публикацией голодомора. Ее астральные чувства были достаточно
открытыми, и она начала видеть ушедших душ, которые все время говорили
ей: «Не забывай обо мне».
У вас должны быть другие, которые будут работать с вами и помогать вам.
Кроме того, вам нужно будет защитить себя, когда вы начнете, так как вы
можете быть затоплены отчаянными душами.
В этот момент нам понадобятся Боги, которые готовы работать с нами на
этом”. …
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Личный опыт ВЖ:
“У меня был большой опыт работы с умершими душами. Так же есть HP
Hooded Cobra. Сатана взял его в тур по ГУЛАГу. Он сказал мне, что это
абсолютно ужасно.
Мы работали со многими нацистскими офицерами. Это было несколько лет
назад”. …
На вопрос о том, можно ли сделать проект, подобный тому, что пыталась
сделать та украинская женщина, которая публиковала голодомор:
“Чтобы вы могли это сделать, ваш астральный слух должно быть
превосходным. Только Боги смогли бы открыть вас, чтобы вы могли это
сделать. Богам бы пришлось быть непосредственно вовлеченными в этот
проект.” – “А разве медитации не помогают?” – “Да, они помогают, но они
могут потребовать времени.”…
Какие Боги могут помочь тем, кто может от рождения ясно видеть, слышать и
воспринимать астрал, благо среди славян таких много:
“Как я уже сказала, я работала с другими членами министерства. Боги
напрямую работали с нами. Они приводили души прямо к нам. Тот, кто
собирается работать над этим проектом, нуждается в Боге / Богине, чтобы
работать с ними напрямую. Попросите своих одаренных настроиться на
Лилит и послушать, что она говорит. Она работала со мной около 3 лет.
Лилит, насколько я знаю, работает, чтобы уничтожить коммунизм, и
работала на многих проектах, касающихся этого с министерством Радости
Сатаны на протяжении многих лет.” …
“Если у вас есть душа, которая застряла в астрале и не может уйти,
сосредоточьтесь и призовите Лилит. Она поможет вам и направит душу.”…
Какие души найти не удастся:
“Помните, некоторые перевоплотились, другие все еще на астрале. Если они
перевоплощаются, они уже не могут быть достигнуты.”
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