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Предисловие
Верующий в ложь, пропитанный ложью и живущий во лжи христианин, на
высоких уровнях христианской иерархической лестницы сам начинает
выглядеть как ложь: всем известная «нарисованная» улыбка на постном лице.
Физический облик впитывает ложь.
«Объединенная мысль множества людей намного могущественнее суммы их
отдельных мыслей. Она имеет больше шансов стать их реальностью» Астральное тело и другие явления, Лейтенант Полковник Артур Е. Пауэлл ©
1927.
Ниже представлены доказательства того, что вся Библия и вся христианская
мифология соткана из украденных языческих аллегорий, которые
существовали с незапамятных времен задолго до появления христианства.
Христианство есть инструмент удаления духовных / оккультных знаний из
широкого доступа, ограничивая его еврейской элитой, которая использует
эти знания для порабощения масс.
Чтобы действительно понять Библию и видеть правду, нужно быть очень
хорошо образованным в оккультизме. Массовое сознание - очень мощный
инструмент. Когда изучаешь достаточно долго, и приобретает углубленные
знания в области оккультизма, правда совершенно шокирующая. Вся Иудео /
Христианская Библия является мистификацией катастрофических масштабов
с очень четкой целью использования подсознательных средств и направления
психической энергии верующих.
Всякий раз, когда христианство или его когорты брали под свой контроль
страны или регион, древние духовные тексты и записи были удалены и / или
уничтожены, а их носителей массово вырезала инквизиция. Т.обр.,
оккультное знание ушло из обращения, а власть предержащие использовали
и продолжают использовать духовные / оккультные силы для
манипулирования невежественным населением. Библия является одним из
самых мощных подсознательных инструментов, с помощью которых
немногие избранные правят массами. Большинство людей не знают это,
потому что им не хватает знаний оккультизма, власти мысли, и психической
энергии. Власть имущие стремиться к укреплению веры в то, что оккультные
полномочия разума и духа – это глупость прямая стезя на койку.
Уничтожение древних записей позволило изобрести альтернативную
"историю" и отрезать человечество от его истинного происхождения.

8
Манипулировать историей чрезвычайно важно, т.к. то, как люди видят свое
прошлое, влияет на настоящее и будущее.
Вся Библия – это могущественный инструмент подсознательного
воздействия, полный оккультных чисел, посланий, аллегорий и краденого
материала извращенных древних религий. Кроме того, Библия проникнута
психической энергией и силой возбуждения страха и веры в то, что она
реальна. Как только глаза читателя открыты, и он обладает необходимым
знанием, *заклинание* спадает. Основной темой иудео / христианской
Библии является создание фиктивной истории еврейского народа в массовом
сознании.
То, во что верят массы, становится реальностью, т.к. мысль – это энергия, а
мысль множества людей – это энергия невиданной силы.
Есть тайные вольты в Ватиканской библиотеке, содержащие тысячи и тысячи
древних эзотерических книг, похищенных со всего света и накопленных за
все эти годы, там они хранятся от публичного обращения. Католическую
церковь, корень христианства, контролирует тайное общество, которое
злоупотребляет оккультными силами для управления массами. Его конечная
цель – абсолютное порабощение человечества, к которой оно шло неумолимо
и непреклонно от начала своего возникновения.
Это, так или иначе, затронуло каждого из нас. Человечество вынесло столько
ненужных страданий, отвергнув это знание. Людей веками принуждали
платить биллионы и биллионы долларов за собственное проклятье, и за их
счет эта ложь процветала и набирала силу. Для того чтоб эта мистификация и
дальше цвела пышным цветом, нужно только одно – ОТСУТСТВИЕ
ЗНАНИЙ!
В противоположность тому, чему нас учат, иудаизм, христианство и
мусульманство – это молодые религии. Человечество уходит корнями в
десятки тысяч лет. Вышеупомянутые трое работают не покладая рук над тем,
чтобы удержать нас от изучения и использования тех сил, которые заложены
в нас природой.
Эти т. н. «религии» построены на пытках, убийствах и лжи, и единственный
способ выжить для лжи таких чудовищных масштабов – это постоянно
создавать новую ложь, разрушая тех, кто знает правду. Христианство – это не
более, чем программа. В ней нет ничего ни духовного, ни религиозного.
Огромное число людей страдает депрессией, безнадежностью и
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бесцельностью своего существования. Душа нуждается в свете, немногие
знают это и активно практикуют медитацию силы, которая в прямом смысле
спасла бы их собственные души. Немногие – из-за недостатка знаний и
оккультной неграмотности. Человечество в целом пребывает под чарами и
запрограммировано не задавать вопросов об этих т.н. «религиях». Это было
подкреплено вековым оболваниванием и бесконечными поставками
психической энергии душ людей, направленной на увековечение этой лжи,
которая несет прибыль избранным.
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия, каждый еврей будет
иметь по 2800 рабов".
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Разоблачение Старого Завета
Большинство христиан верят в то, что Библия – это слово Божие. По правде
говоря, Библия – это набор краденых историй, вырванных из контекста др.
религий, предвосхищающих Библию сотнями, а то и тысячами лет.
Начнем с того, что еврейское «Пятикнижие» или «Пять Книг Моисея», или
как оно еще называется, Тора - это украденный и извращенный египетский
Тарот; обратите внимание: Тора – это анаграмма слова Тарот. Самый
известный всем вариант Тарот – это набор из 78 карт, который сейчас
продается во многих магазинах и используется для предсказаний. Он состоит
из пяти мастей, символизирующих 5 стихий (откуда евреи украли и
извратили число пять): жезлы - для огня, мечи – для воздуха, чаши – для
воды, пентакли – для земли и карта Дурака – для эфира/квинтэссенции.
Обычная игральная колода Тарот пренебрегла Старшим арканом, оставив
только карту Дурака, который предстал в ней как Джокер. Все это имеет
отношение к элементам человеческой души, и, помимо предсказательных
функций, представляет собой Магнум Опус, который направлен на
достижение физического и духовного совершенства и бессмертия. Все это
было переписано в извращенном варианте и представлено в виде
исторической фикции, которая ничего общего не имеет с духовностью.
Еврейский Талмуд поощряет массовое убийство и порабощение языческих
народов, т.к. "YHVH" в реальности – это ни кто иной, как сами евреи.
Sanhedrin 58b: "Если язычник ударит еврея, язычника следует предать
смерти. Поднять руку на еврея – все равно, что поднять руку на Бога".
Shabbath 116a (p. 569): "Евреи должны уничтожить книги христиан"
«ХРИСТИАНИН» - ЭТО КОДОВОЕ СЛОВО ДЛЯ «ЯЗЫЧНИКА». МНОГИЕ
ОБМАНУТЫЕ ШКОЛЬНИКИ И ДР., ПО ИРОНИИ СУДЬБЫ, ВЕРЯТ В
ЧУШЬ, ЧТО СЕГОДНЯШНЕЕ «ХРИСТИАНСТВО» – ЭТО ЗЛЕЙШИЙ
ВРАГ ЕВРЕЕВ. ЭТО НЕ ТАК. ВПОЛНЕ ОЧЕВИДНО, ЧТО ДРЕВНИЕ
ЯЗЫЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ С ИХ ДУХОВНЫМ ЗНАНИЕМ БЫЛИ
НИЗВЕРГНУТЫ, А ЗНАНИЯ ЗАБЫТЫ. А НА ИХ МЕСТЕ ВОЗНИКЛИ
ГЕРОИ ЕВРЕЙСКИХ СКАЗОК ВРОДЕ «ИИСУСА» ХРИСТА, КОТОРОГО
ЕВРЕИ СЛЕПИЛИ ИЗ «ПОДРУЧНОГО» АРХИТИПИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА, ЧТОБЫ ЛЕГЧЕ БЫЛО УПРАВЛЯТЬ И КОНТРОЛИРОВАТЬ
НАРОДНЫЕ МАССЫ. Подробнее об этом см. статью 3: ХРИСТИАН
НЕОБХОДИМО ИЗБЕГАТЬ, КАК ИДОЛОПОКЛОННИКОВ.
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1. ЕСЛИ ЕВРЕЙ ВЫНУЖДЕН БЫТЬ В СРЕДЕ ХРИСТАНСКИХ
ИДОЛОПОКЛОННИКОВ, СОГЛАСНО ЛЕВИ XIX, 14, ОН ДОЛЖЕН
ИЗБЕГАТЬ ЛЮБЫХ КОНТАКТОВ С НИМИ В ДНИ ИХ ПОКЛОНЕНИЯ
СВОИМ БОГАМ.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ – «БОГАМ» - ЭТО ЯЗЫЧЕСКИЙ ПОЛИТЕИЗМ,
НЕ ХРИСТИАНСТВО. НАШИ ЯЗЫЧЕСКИЕ ПАНТЕОНЫ БЫЛИ
ЗАМЕНЕНЫ ИУДЕЙСКО-ХРИСТИАНСКИМ МОНОТЕИЗМОМ – ЭТО ЖЕ
ОЧЕВИДНО! ПЕРВАЯ ЖЕ ХРИСТИАНСКАЯ ЗАПОВЕДЬ НАВЯЗЫВАЕТ
ЯЗЫЧНИКУ ЭТОТ МОНОТЕИЗМ – «ДА НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ ДРУГИХ
БОГОВ» - ЭТО ВЕСЬМА ПО-ЕВРЕЙСКИ! МОНОТЕИЗМ - ЕЩЕ ОДНО
ИЗРАИЛЬСКАЯ ПРОГРАММА ВНУШЕНИЯ ДР. НАРОДАМ ИДЕИ
СВОЕГО ПРЕВОСХОДСТВА.
Еврейский вымышленный бог – Яхве/Иегова – изобретен на основе
языческих богов, чтоб было чем их заменить. Слово Иегова содрано с
римского бога Юпитера (Jupiter/Jove). "Благочестивый доктор Parkhurst ...
доказывает авторитет Диодора Сицилийского, Варрона, Санкт-Августин, и
т.д., что Иао, Иегова или ИЕУЕ, или ИЕ евреев был Юпитером латинян и
этрусков"… "Яхве/IEUE еще вырос из египетского бога солнца Ра: Ра был
Отец Небесный, который имеет звание «Huhi» - вечное, из которого евреи
вывели имя 'Ihuh ". "Еврейская мистическая традиция рассматривает
оригинального Иегову как андрогина, его/ее имя имя которого состояло из
Jah (JOD) и доеврейского имени Ева, Хава, или Hawah - Хе-Вау-Хе на иврите,
четыре буквы вместе составили священный «Тетраграмматон» YHWH тайное имя Бога1 ... ". Мы также видим, где берет начало
антагонистическая история Зевса (Юпитера) и Прометея, которая была
использована для продвижения концепции мятежного Бога, который был
осужден и подвержен остракизму за Распространение знаний среди
человечества».
Исконные религии народов мира все без исключения - политеистические
(много богов). В Библии упоминается слово Элохим. "Несмотря на усилия
монотеистов - составителей и редакторов книги Бытия, которые ищут
веру в единственное божество в мире, который в те времена верил в
многочисленных богов, до сих пор имеются случаи, когда библейское
повествование говорит о боге во множественном числе. Сам термин для

1

Заговор Христа. Величайшая история из когда-либо проданных. Ахария С. Стр. 94-95
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обозначения «божества», (когда Господь конкретно не называется Яхве),
представляет собой не единственное El, а множественное Элохим2.
В основу христианства лег зороастризм, который предшествовал ему за
много веков. Ахура Мазда был заменен Иеговой. Древние Боги превратились
в Демонов и предстали в еврейских книгах, как носители Зла. Их имена
можно встретить в «Гоэтии». Обратите внимание «Гоэт» в переводе с иврита
означает «Диавол», а уничижительная кличка язычника по-еврейски - «гой»
или, во множественном числе, - «гойим».
Митра, небесный посредник между Ахура Мазда и Ангра Майнью, имеет
много вопиющих параллелей с христианским Назареем.
Митра был спаситель, его рождение было предсказано пророками, имело
место в пещере (как и рождение Назарея по некоторым источникам) и
сопровождалось появлением особой Звезды. Позже Митра вытеснит Вишну,
который, согласно Ведам, был спасителем мира3.
Далее следуют многочисленные примеры, доказывающие библейский
плагиат:
 МИФ О СОТВОРЕНИИ МИРА/КНИГА БЫТИЕ: Энума Энлиш
предшествует ей на 1000 лет, а предполагается, что он и того старше.
Сейчас таблички хранятся в Британском музее.
 История Atrahasis предшествует Библии на 1000 лет или более. Оба
источника старше христианства и И/Х Библии на века и оба источника
упоминают многих богов – не одного. Вот откуда пошли «ошибки»
Библии, когда ее «Бог» говорит о себе во множественном числе – евреи
перевели буквально, не удосужившись даже закамуфлировать свой
плагиат! К этой же теме относятся бесконечные противоречия и полное
отсутствие логики. Подробнее об этом см. Библия. Аннотации
скептика. Противоречия.
Оба источника старше христианства и И/Х Библии на века и все трое
источника упоминают многих богов – не одного:
Бытие:1:26 «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по
подобию Нашему…» - точный перевод опровергает миф о
«единобожии».

2

Лестница на небо. Захария Ситчин стр. 99

3

Кембриджская иллюстрированная история религий. Под редакцией Джона Боукера, стр. 44.
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Сатана (Эа/Энки) создал людей, и др. боги и богини участвовали в
создании. См. фреску шумерского сотворения мира ниже. Изображение
выгравировано в камне за тысячи лет до появления И/Х Библии.

 ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП. Миф о потопе из Эпоса о Гильгамеше
предваряет Ветхий завет на 1000 лет или более. В Библии Яхве
инициирует «потоп». На самом деле «потопу» дал произойти
«Энлиль». Проследив историю этого бога, мы выявили что он в
некоторых местах носил имя «Бель», и в конечном итоге предстал как
Баэль Гоэтии, или Баальзебуб (Бельзебут/Вельзевул).
«Потоп» – это еще одна извращенная АЛЛЕГОРИЯ, УКРАДНЕННАЯ
ЕВРЕЯМИ из языческих религий, и имеет отношение к потопу энергии
во время работы над Магнум Опус, после которой наступают цветовые
видения, знаменующие прохождение важного этапа. В Библии в этом
месте «на небе появляется радуга». Подобные аллегории были
украдены и представлены в Ветхом Завете буквально, лишившись
всякого тайного смысла. Евреи низвели их до уровня обыкновенных
баек, чтобы заставить язычников рабски поклоняться персонажам этих
баек.
Древние религиозные техники, направленные на развитие
способностей души были заменены на откровенный мусор. Эти
приключения Моисея, Ноя и др. – развлекательное чтиво, не имеющее
НИЧЕГО общего ни с историей, ни со способностями души.
 Ной строит Ковчег.
ЭА предупредил ЗИУСУДРУ или УТНАПИШТИ, а не Ноя, о
приближающемся Потопе и научил его построить Ковчег. Шумерская
легенда.
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 Голубь принес оливковую ветвь как знак, что воды спали . В
оригинальном шумерском первоисточнике ВОРОН находит сушу4.
 ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. То же самое: много богов принимают
участие в ее разрушении, а не один. Кстати, эти же самые «БОГИ»
покинули Землю на время потопа. Авторы Библии утверждают, что
«Яхве» спутал языки строителей Вавилонской Башни, тем не менее,
они игнорируют тот факт, что «Яхве» говорит о себе во
множественном числе:
«сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи
другого». (Книга Бытие 11:7).
Вавилонская башня – это другая АЛЛЕГОРИЯ. Раньше люди могли
общаться телепатически на расстоянии, это и был их «один язык и одно
наречие» - на астрале нет языковых различий, и эта способность была у
нас отнята врагами Земли под общим названием «Яхве». Однако,
сейчас многие возвращают ее себе тренировками и медитациями, и для
них телепатия вновь становится реальностью.
 ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ. Законы Старого Завета и 10 заповедей были
полностью сплагиачены из Кодекса Хаммурапи.
Ниже представлена базальтовая стела с изображением бога Шамаша,
который вручает царю Хаммурапи табличку с законами. «Шамаш»
также известен как «Азазель», предводитель т.н. «Игиги» (евреи
окрестили их «падшими ангелами») – богов, спустившихся на Землю и
взявших в жены земных женщин,

4

Месопотамия. Памела Ф. Сервис.
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«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». (Книга
Исход 20:16)
Украдено из Кодекса Хаммурапи 1: «Если человек клятвенно обвинил
человека, бросив на него обвинение в убийстве5, но не доказал его, то
обвинитель его должен быть убит».
Еще плагиат:
Исход: 21:23-24:
«а если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб,
руку за руку, ногу за ногу…» (Книга Исход 21:23,24).
Кодекс Хаммурапи: 195-197:
(§ 195) «Если сын ударил своего отца, то ему должны отрубить
руку»
(§ 196) «Если человек выколол глаз сыну человека, то должны

Вариант перевода «и его обвинение коснулось жизни», т.е. м.б. переведено как его обвинение повлекло
смерть обвиняемого.
5

16










выколоть ему глаз».
(§ 197) «Если он переломил кость человеку, то должны
переломить ему кость».
Ур-Намму
Кодекс Ур-Намму – древнейший ближневосточный свод законов,
восстановленный археологами. Шумерский кодекс 1800 года до н.э.
принадлежит старейшей законодательной традиции.
Хеттский Кодекс
В то время как закон Хетты во многом похож на Кодекс Хаммурапи
"хеттского код", содержащий двести пунктов правил, демонстрирует
терпимость к сексуальной распущенности и делает сильный акцент на
финансовые проблемы. Хетты выращивали ячмень и пшеницу, из
ячменя варили пиво. Серебро было в качестве валюты.
Центрально ассирийский Кодекс Тиглатпаласара I, Ассирийского
Императора от 1115 - 1077 до нашей эры.
Первоначально правовой кодекс отражал социальные проблемы и
интересов ассирийского правительства. Кодекс найден в 1903 году в
Ашуре, Ираке. Запечатлен на 15ти запеченных глиняных табличках.
Многочисленные законы в библейских книгах Исход, Левит и
Второзаконие были украдены именно из Ассирийского Кодекса.
Ново вавилонский Кодекс
Предписания Книги Притчей были украдены из множества источников:
Слова Ахикара
Ахикар был советником Синаххериба, Ассирийского царя 704-681 до
нашей эры. В 1906 году немецкие археологи нашли копию его учения,
написанного на одиннадцати листах папируса (обломки датированные
5 в. До н.э.) на острове Элефантина, который сегодня часть города
Асуан на юге Египта.
Параллели:
«Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет
среди глубокой тьмы». (Притчи 20:20)
УКРАДЕНО из:
«Кто не видит гордости в именах своих отца и матери, над тем да
померкнет свет солнца» Ахикар 9:137
«Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с
детства наказывает его». (Притчи 13:24)
УКРАДЕНО из:
«Если убережешь сына от розги, то не убережешь его от зла» Ахикар
6:81
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«Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык
переламывает кость». (Притчи 25:15)
УКРАДЕНО из:
«Мягкость – достоинство правителя. Тем не менее, она острее двух
лезвийного ножа» Ахикар 7:105
 Учения Амен-эм-апета. См PDF исследование.
Амен-эм-апет, сын Ан-акхта, учил Египет между 1200-1000гг. до.н.э.
Папирус 10474 хранится в британском музее. Еще одна табличка с
частью текста находится в Турине, Италия. Этому источнику дают от
10 до 6 в. До н.э.
УКРАДЕНО из:
«Приклони ухо твое, и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к
моему знанию; потому что утешительно будет, если ты будешь
хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих»
(Притчи 1:7,8)
«Преклони ухо свое, дабы слышать, что говорят мудрые,
Раскрой им свое сердце, чтобы понять сказанное,
Позволь им покоиться во чреве твоем,
Дабы они смогли стать ключом к твоему сердцу»
- Амен-эм-апет 3:10.
«Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй
несчастного у ворот…» (Притчи 22:22)
УКРАДЕНО из:
«Остерегись грабить бедных и требовать в суде с беспомощных» Амен-эм-апет 2:1
«Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет,
напой его водою: ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову
его, и Господь воздаст тебе» (Притчи 25:21,22)
УКРАДЕНО из:
«Оставь врага своего в руках Бога,
Накорми его хлебом своим,
чтобы насытился он, и стыдно стало ему»
- Амен-эм-апет 5:8
«Не передвигай межи давней и на поля сирот не заходи, потому что
Защитник их силен; Он вступится в дело их с тобою» (Притчи
23:10,11)
УКРАДЕНО из:
«Не сноси ориентиры на границах пахотных земель,
Не меняй расположения измерительного шнура,
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Не стремись к захвату лишнего локтя,
Не посягай на границы земель вдов».
- Амен-эм-апет 7:12:15
«Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и
при нем тревога» (Притчи 15:16)
«Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с
неправдою». (Притчи 16:8)
УКРАДЕНО из:
«Одна мера, данная Богом, лучше
пяти тысяч, взятых насильственно»
- Амен-эм-апет 8:19 (отсюда также берет начало сказка про Назорея,
накормившего 5000 человек)
«Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный
заколотого скота, с раздором». (Притчи 17:1)
«Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и
при нем ненависть». (Притчи 15:17)
УКРАДЕНО из:
«Лучше кусок хлеба и покой на сердце,
чем роскошная жизнь в печали»
Амен-эм-апет 9:9
«Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым,
чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою»
(Притчи 22:24,25)
УКРАДЕНО из:
«Не поощряй гнева и насилия,
тем самым не навредишь сердцу своему»
Амен-эм-апет 13:8
«Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты
потратишь напрасно». (Притчи 23:8)
УКРАДЕНО из:
«Сколько бы много хлеба ты в рот не положил – ты выплюнешь все,
что было проглочено»
Амен-эм-апет 14:13
«Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот
день». (Притчи 27:1)
УКРАДЕНО из:
«Не проводи ночь в страхе о завтрашнем дне,
Вопрошая, каким он будет.
Человеку не знает, каким будет завтрашний день»
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Амен-эм-апет 19:11
«Много замыслов в сердце человека, но состоится только
определенное Господом». (Притчи 19:21)
«Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет
шествием его». (Притчи 16:9)
УКРАДЕНО из:
«Одно дело – что человек говорит,
Другое – что Бог делает»
Амен-эм-апет 19:15
«Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении…» (Притчи
22:20)
УКРАДЕНО из:
«Взгляни на эти 30 глав,
Они увлекательны и поучительны,
Они – первейшие из книг»
Амен-эм-апет 27:5
 Учения Птах-Хотепа
Птах-Хотеп писал свои учения около 2450 г. до н.э., во время 5-й династии
Древнего царства Египта. Его учения сохранились и на глиняных табличек и
на листках папируса, и в настоящее время хранятся в Национальной
библиотеке в Париже. Кроме книги Притч, многие из писаний в книге
Екклесиаста и Sirach были также украдены из учения Птах-Хотеп.
 Египетские песни о любви
Египетские Песни о любви старше Песни Песней на более чем 1000 лет.
Параллели очевидны. Папирус Харрис 500 был найден в Фивах в комплексе
Рамессеум в Карнакском храме.
 Видения Нефертити
И Библейские Книги Царств и Книга Даниил отражают сценарий
развлечения короля вместе с предсказанием его падения. Тема раба, который
станет королем, повторяется в истории об Агарь (Бытие, главы 16 и 21).
Видения Нефертити восходит ко времени правления фараона Снофру (2680 2565 до н.э.). Он призывает Нефертити развлечь его. И она предсказывает
фараону падение Древнего царства и создание новой династии Амен-эм-Хета
I (1991-1786 до н.э.).
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Кроме того, большинство из того, что написано в библейских книгах Исход,
Левит и Второзаконие было взято из всего вышеперечисленного – а НЕ от
«Яхве». Только христиане настолько глупы, чтобы верить, что их «Яхве» единственный бог. "Нет богов пред лицем Моим"
БОЛЬШЕ ПЛАГИАТА:
 История Иосифа и жены Потифара; Бытие, Глава 39. Украдена из
египетской сказки о двух братьях: «Анубис и Бата».
ПАРАЛЛЕЛИ С ИСТОРИЕЙ РОЖДЕНИЯ МОИСЕЯ:
 Рождение Саргона
 Рождение Гора:
1. таинство рождения, фактор секретности происходящего
2. корзины тростника, покрытые битумом
3. спускание корзины на волны реки
4. обнаружение и усыновление
Многое в Книге ПСАЛТИРЬ украдено из:
 Гимн богу Атону
Гимн Атон может быть найден в гробнице Ока. 1365 - 1348 до нашей
эры.
 Истории о Баале и Анат
Начертаны на шести глиняных табличках, на угаритских языках;
клинопись. Около 1400 г. до н. э.
 Плач по Уру
Многие из писаний в библейской книге Иисуса Навина были украдены из:
 Письма Эль-Амарна
 Стела Мернептаху
Писания Книги Судей были украдены из:
 История Акхат
 Дневник Вэн-Амона
 Гезер альманах
Книга Самюэля и Библейские книги Царств также содержат много
похищенного материала из:
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Пророчества Мари
Стела Меша
Надпись Каратепе
Летопись Салманассара III
Черный Обелиск Салманасара III
Летопись Тиглатпаласара III
Летопись Саргона II
Надпись Силоам
Надпись Явне-Ям
Письма Лашлиша
Арад Острака
Летопись Сеннахериба
Летопись Навуходоносора II

Еще похищенный материал в библейских книгах Ездры и Неемии:
 Цилиндр Кира
Еще одна украденная история в библейской книги Екклесиаста:
 Легенда о Керете
Вот оригинальная история Иова, написанная на угаритских языках
(клинопись), насчитывает примерно 1400 г. до н.э. «Писарь
Илимилку». Этот Эпос включает "Керет" и Бога "Эль". Это НЕ
работа Иеговы. Трагедии и болезни семьи Керета сопоставимы с
историей Иова. В оригинальной сказке, "Сатана" даже не вошел в
кадр.
 Страдалец и Душа
 Фермер и суд
 Страдалец и друг
Как видно из выше перечисленного, И/Х религия основана на украденных
материалах, которые были деформированы и искажены, чтобы
манипулировать человечеством, запутать его и заронить в его сердце страх.
КОНТРОЛЬ. И/Х взяло истинного Бога и создателя человечества - ЭА / Энки
аки Сатана / Люцифер и превратило его во «врага рода человеческого». И/Х
было использовано в целях богохульства, насмешек и демонизации Древних
Богов, насаждения отчужденности и вражды между людьми и их законными
богами, чтобы поставить на их место ложного "Яхве / Иегова".
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Часто говорят, что истинное зло не может ничего создать. Все истинное зло
искусственно. Весь фундамент этой грязной религии - украден. Кроме того,
она против жизни. Целью всего этого является полностью отрезать
человечество от его истинного Бога Творца, которым является Сатана. При
этом рептилоидная раса пришельцев и тех, кто на них работает, достигнет
своей цели - порабощения человеческой расы. Сатана дает нам Знание и
Силу. Без Него человечество не имеет ничего. Истинное зло также известно
как мастер лжи и обмана. Какой обман может быть страшнее для
последователей этих религиозных мошенников, чем проклинать и хулить
собственного Творца?
«В ТАЙНЕ МОЕГО ЗНАНИЯ НЕТ БОГА КРОМЕ МЕНЯ»
- САТАНА
Из «Мир на Нем да пребудет».
НОВЫЙ ЗАВЕТ И ХРИСТИАНСКАЯ РЕЛИГИЯ
См. Разоблачение Нового Завета
Другие ссылки:
Иудо-христианская Библия – Версия короля Джеймса
Древний Ближний Восток, том I, под редакцией Джеймса Б. Притчарда ©
1958
Параллели Старого Завета: Законы и истории из Древнего Ближнего Востока
Виктор Г. Мэтьюз и Дон С. Бенджамин © 1991
История Дьявола Джеральд Мессадье © 1993, 1996
Британская энциклопедия
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Разоблачение Нового Завета
Разоблачение Нового Завета и христианской религии
"Этот миф о Христе сослужил нам хорошую службу"
- Папа Лев X (1475-1521) *
МИФ О ВОСКРЕСЕНИИ: УКРАДЕН!!!
Воскресение является общей темой, которую можно найти во
многочисленных совершенно разных религиях во всем мире, символом
спуска в подземный мир и последующее возвращение. Иштар / Инанна, спуск
и возвращение (она воскресла из мертвых), Осирис, Шива – у обоих смерть и
воскресение, спуск Персефоны в подземный мир и возвращение обратно,
список продолжается и продолжается и базируется на концепции, а не
фактах. Для получения дополнительной информации,
http://www.666blacksun.com/Exposing_Corruption.html
Эта тема повторяется снова и снова, почти в каждой религии
предшествующей хсианству. Хсианство является очень новой религией по
сравнению с теми, у которых оно крало, и которые предшествовали ему на
тысячи лет. Иштар / Инанна, спуск и возвращение (она воскресла из
мертвых), Исида и воскресение Осириса, смерть и воскресение Шивы, спуск
Персефоны в подземный мир и обратно, список можно продолжать и
продолжать, и он основан на сезонах. Темная половина, мертвая часть года
(зимой) и светлая половина вегетационного периода года (лето). Эта
аллегория также основан на Магнум Опус, также известная как "Стадия
Нигредо".
Многочисленные троицы:
• Ану, Энлиль и ЕА - хсианская церковь украла своих "Бога Отца",
"Бог-Сын" отсюда.
• Бель-Сатурн, Юпитер-Бель, и Ваал-Хом.
• Брахма, Вишну и Шива
• Митра, Варуна и Индра
• Юпитер, Юнона и Минерва
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• Осирис, Исида и Гор
• богиня Геката в трех ипостасях
• трехголовая Сцилла
• триединое божество Кабир.
• трехголовый пес Цербер
• иудаизм, ислам и хсианство (три религии единобожия)
• даосизм: Троица Сан-Цин (трое чистых богов). Ю. Цин (Jade Чистый)
Шан Цин (Верхний Чистый) и Тай Цин (Великий Чистый)
• Монджу Босацу, Фуджин Босацу и исторический Будда называются
"Шака Троица" (SHAKA SANZON)
• Ка (Дух или эфир), Бa (тела) и Анк (бессмертие)
• Тамаш (устойчивость) Саттва (упорядоченность) и раджас (бодрость)
из "Гуны" - перевод с санскрита
• Артемида, Афродита и Геката
• Кора, Персефона и Деметра
• Шэнь (дух), Ци (жизненная сила) и цзин (сущность) три сокровища
даосской Вай Тай (внутренняя алхимия)
• альфа, омега и йота
• трезубец дьявола
Список можно продолжать дальше и дальше и дальше. Это начинает
походить на шутку. Конечно, мы не можем забыть отца, сына и "Святого
Духа".
Распятие/казнь Назарянина не представляет собой ничего нового. Обратите
внимание, "Иисус": пять букв представляют пять элементов - огонь, земля,
воздух, вода, и квинтэссенция - человеческой души. Фиктивный персонаж
был украден из языческих АЛЛЕГОРИЙ – заметьте, он, как говорили , жил
"33 лет", которые соответствуют количеству позвонков человека, где змея
Кундалини поднимается, который преобразует человеческий разум и душу в
сверхсознание (Масон 33-й степени). Три (опять же троица) распятых - два
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креста по обе стороны от центра – Назарянина – это снова аллегория
чакральных узлов или «грандх» - препятствий на пути Кундалини. 2я
(сакральная), 5я (горло) и 7я (коронная) чакры содержат эти узлы. Для тех из
вас, кто не знаком с оккультизмом, изучите все на этом сайте, а также на
сайте Радость Сатаны, очень познавательный сайт в плане оккультизма.
По правде говоря, Назарянина слепили из концепции. Назарянин - это то, что
известно как ци, "магическая сила", "прана" и другие термины для силы
человеческого ума и души. Крест был первоначально равносторонний и имел
форму человеческой Души: см. Радость Сатаны расположение чакр
Этот символ был ужасно извращен. А также пищалка «Иисус спасет»,
которую хсиане попугайски повторяют, как ребенок, дергающий игрушку,
чтоб она визжала, - на самом деле переводится, как: только ваши
собственные силы спасут вас. Через силу медитации, мы можем исцелить
самих себя, и выжить в ситуациях, которые будут иметь катастрофические
последствия для тех, у кого таких знаний нет.
Другие Боги, которые были распяты или казнены, которые предшествовали
этой фальшивке следующие:
• Кришна Индии, 1200 г. до н.э.
• Будда, 600 г. до н. Существует также поразительное сходство здесь
Назарянин висел на дереве (Деяния 5:30 "Бог отцов наших воскресил Иисуса,
Которого вы умертвили, повесив на древе" - Петр 2:24" 24 «Он Сам вознес
грехи наши в теле Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили в
праведности; ранами Его вы исцелились»). Будда сидел под деревом и
переживал второе рождение, вроде воскрешения.
«Дерево» представляет собой карту человеческой души. Ствол – это
позвоночник, а ветви и сучья - это 144000 нади. "144000" – еще одно евробиблейское извращение аллегории, связанное с силой Ци или "магической
силой".
Не следует здесь отходить от темы распятия, но "католический
крест" никогда не был частью христианства до 7-го века и не
признавался таковым в полной мере до 9 века. Примитивные
церкви предпочитали представлять Назарянина с ягненком.
Ягненок, кстати, другой украденный символ. Жертвенный агнец Пасхи
представлен знаком Овна «Рам». (который начинается 21 марта каждого
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года). Агнец олицетворял Гермеса и Осириса. Кроме того, Один, Кришна,
Марсиас, Додониан и Зевс также висели с деревьев. Сет был "распятым" на
"кресте", известном как Фурка - Из книги «Женский словарь символов и
священных предметов» Барбары Г. Уокер, стр. 54.
Агнец Весны, символ, когда Солнце входит в знак Овна, также имеет
отношение к началу Магнум Опуса.
• Таммуз Сирии, 1160 г. до н.э.
• Уиттоба из Теленгонеза, 552 г. до н.э.
• Йао из Непала, 622 г. до н.э. Йао часто переводится как "Джао",
звучит знакомо? Это корень еврейского бога "Иегова".
• Хесус из кельтских друидов, 834 до нашей эры. Обратите внимание на
сходство "Хесус" с "Иисус".
• Кецакоатль Мексики 587 г. до н.э.
• Квирин Рима 506 до н.э.
• Прометей 547 г. до н.э. "В рассказе о распятии Прометея на горах
Кавказа, как это представили Сенека, Гесиод и др. писатели, заявлено, что он
был пригвожден к вертикальной балке из древесины, которые были
прикреплена деревянная перекладина для рук, и что этот крест был
расположен на берегу Каспийского пролива" .
• Тулис Египта, 1700 г. до н.э.
• Индра Тибета, 725 г. до н.э.
• Алкест из Еврипида, в 600 г. до н.э.
• Атис Фригии, 1170 г. до н.э.
• Крит Халдеи, 1200 г. до н.э.
• Бали Ориссы, 725 г. до н.э.
• Митра Персии, в 600 г. до н.э.
Приведенный выше список был взят из книги «Шестнадцать распятых в
мире спасителей» от Керси Грейвс, шестое издание-1960.
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Персонаж «Мадонны» (Дева
Мария) с «Иисусом» на руках

УКРАДЕНЫ у Изиды и
Гора!

Шапка, жезл и мантия –

УКРАДЕНЫ у
египетского бога Осириса!

ХСИАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ ТАКЖЕ УКРАДЕНЫ. ВСЕ СОВПАДАЮТ ПО
ВРЕМЕНИ С ЯЗЫЧЕСКИМИ И ПРИУРОЧЕНЫ К СМЕНЕ ВРЕМЕН ГОДА.
• "Пасха" была украдена у Астарот (богини Астарты). Первоначально
известной как "Аштар". Этот праздник совпадает с весенним
равноденствием, когда день и ночь равны. Известен как "Eastre" среди
англосаксов. Как богине плодородия, Астарте посвящены кролики и яйца.
Христиане украли этот праздник и исковеркали его смысл. Другие названия
включают: Eastre, Eos, Eostre, Ester Эструс (период течки у животных;
брачный сезон), Oistros и Остару. Опять же, "Агнец Божий" был краден из
знака зодиака Овна (Ram), который приходит каждую весну.
• 25 декабря. В случае Рождества, это начинает походить на анекдот.
Наряду с Зимней Солнцестояния и сезоном Йоля, это - самый короткий день
в году, дата рождения персидского бога Митры, римский праздник
Сатурналис. Дерево, украшения, выпечка, подарки и празднование не имеют
ничего общего с Назарянином. Это – остатки, перешедшие от языческих
торжеств. Вот информативная ссылка:
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http://www.atheistalliance.org/library/AB-Solstice.html - о многих языческих
богах, в честь которых во всем мире праздновали 25 декабря.
• "День всех святых" соответствует празднику "Хэлоуин / Самхайн".
• "Успение Богородицы" совпадает с "Ламмас День" в "Летнее
солнцестояние".
Все эти праздники, которые изначально были языческими, были заменены на
их И/Х соответствия и сосредоточены на фиктивные еврейские символы.
Хсианские обличья и их и колдовские/языческие первоисточники:
• Опояска является параллелью Ведьмину Шнуру или Ремню.
• Альб является церемониальной одеждой магов.
• Митра епископа является копией древнеегипетских корон богов и
фараонов
• Крозье представляет жезл мага и имеет сильное сходство с
древнеегипетским Круком.

Хсианский алтарь идентичен ритуальному алтарю церемониальных магов.
Обычно, хсианская месса/богослужение использует следующие ритуальномагические инструменты язычников:
• колокол
• курильница / кадило
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• Свечи
• Хост
• Книга
• Чаша с вином
• Масло
И, несмотря на все это, хсианская церковь веками массово вырезала всех,
кого только смогла обвинить в колдовстве и «идолопоклонничестве».
ПЛАЧЕВНАЯ ШУТКА ХРИСТАНСКИХ ТАЙНСТВ:
Глядя на хсианские таинства, очевидно, что они являются поддельными. В
христианство каждый может приходить и уходить, как ему угодно, т.к. оно
не имеет никакого значения. Конечно, это само собой разумеется, т.к. они
были все украдены. Некоторые вопиющие примеры:
• крещение водой:

УКРАДЕНО из:

• Исповедь - украдена из папируса Великая Мать Неземт
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• Обряд причастия

УКРАДЕН:
• Во время массового богослужения, священник зачитывает строки
"Ешьте тело мое и пейте крови моей" и благословляет евхаристию. Это
осталось от жертвенных обрядов. Назарянин был принесен в жертву, так что
это не удивительно, что он "едят его тело и пьют его кровь". Это то, что
символизирует кусок хлеба, смоченный вином, УКРАДЕННЫЙ из ранних
языческих обрядах. Многие языческие религии по сей день, используют
небольшие пирожные, похожие на него, в своих обрядах.
• «Святой Дух»

УКРАДЕН:
Этот зажил собственной жизнью
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«Святой Дух», мол, сошел на апостолов Назарянина в огненных языках:
Деяния 2:2-42:02 И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося
сильного ветра, и им наполнил весь дом, где они находились.
42:03 И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по
одному на каждом из них.
2:04 И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках,
когда Дух говорил через них.

УКРАДЕНО из:
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"Ушниша" известен как " пламя невидимого
света" на голове Будды или буддийского
святого, указывающий на божественный
разум. На самом деле, это - пламя поднятой
Змеи Кундалини, которая от Сатаны.

Четки – это украденные тибетские бусины Мала, используемые для
медитации. Повторение "Радуйся, Мария" и "отцы наши" были украдены из
восточноазиатских мантр. Мантра – слова, повторяющиеся снова и снова,
чтобы сосредоточить ум в медитации. "Аум" является наиболее
распространенным. Однообразное, как робот, повторение молитв в
хсианских церквях также является извращенной имитаций мантр.
Шпиль церкви является копией египетского обелиска,
единственная разница в распятии на вершине. Мы все знакомы с
египетскими обелисками, такими, как "Игла Клеопатры". Это
имеет много общего с "Майским деревом". "Майское дерево"
было символом фаллоса Майского Короля (эрегированного
пениса). Это символ плодородия. Накануне праздника костров
(апрель 30-е), празднующие танцевали вокруг майского дерева.
Оригинальные египетские обелиски были символами фаллоса.
Они представляли эрегированный пенис бога Земли "Геба", когда
он лежал на земле, пытаясь объединиться с Богиней "Нейт / Нут"
всеобъемлющего неба. Тайно от большинства хсиан, их шпиль церкви
является символическим эрегированный пенис с
крестом на вершине.
Этот мерзкий символ рыбы, который христиане
используют, также был когда-то украден и
осквернен. Древние называли его "йони",
христиане повернули его на бок. Это, в
действительности, символ влагалища, и его
правильное положение показано слева. Йони очень древний символ и его можно увидеть во
многих старых колод карт Таро, как изображен здесь.
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• «Аминь», произносимый в конце христианских молитв, тоже украден.
«Аминь» была похищен у египетского "Амона". "Амон Ра".
• Нимб вокруг головы (свидетельство поднятой Змеи Сатаны Кундалини) и приветствие двумя пальцами было украдено у индуистских
богов и Будды. Обе религии предшествовали хсианству на века.

• Христианские почитание мощей, звон колоколов и сжигания
благовоний безмозгло имитируют индуистских ритуалов, которые были
созданы много веков до иудео / христианства.
• молитвенно-сложенные руки были также украдены. Это древние
йогические мудры. Есть статуи индуистских богов, а также Будды с
молитвенным жестом рук, известным как «мудра намасте». Сложенные руки
и вариации этого жеста является еще одной мудрой, которая была украдена.
Мудры используются в медитации для соединения потоков энергии в
маленьких чакрах рук и пальцев. Многие асаны йоги имеют эту мудру.
Проверьте все он-лайн изображения позы хатха-йоги. Йога предшествует
хсианству. Обратите внимание на жест Будды ниже.
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Святые заняли место древних богов в католической религии, т.обр. Папа
адаптировал монотеизм для многобожников. Древние языческие храмы были
разрушены и снесены христианами, а на их фундаменте отстроены церкви.
Многие из этих храмов стоят на линиях Лей, особенно в Европе
(соответственно, хсианские церкви на фундаментах языческих храмов, также
встали на линии Лей). Это было сделано, чтобы заставить язычников
участвовать в хсианских мессах, но когда этого оказалось недостаточно,
последовали другие методы: массовые убийства, пытки, костер.

Ссылка:
*Atlantis The Blueprint, стр. 267 Колин Уилсон © 2002

35

Йахве / Иегова: убийца и лжец с самого начала.
Господь муж брани, Иегова имя Ему.
(Книга Исход 15:3)
Вся правда об этом монстре предоставлена в иудейско/христианской библии.
Обилие преступлений против детей: убийств, изнасилований, человеческих
жертвоприношений – и все по приказу Иеговы и для его ублажения. И,
наконец, все Евангелие, месса и др. богослужения строятся на одном –
убийстве Иеговой собственного сына и традиционном еврейском
человеческом жертвоприношении последнего. Подробнее:
Христианское богослужение и его связь с ритуальным еврейским убийством
Человеческие жертвоприношения в библии
Подсознательное послание библии – геноцид языческих народов
33. и предал его Господь, Бог наш, в руки наши, и мы поразили его и сынов
его и весь народ его,
34. и взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчин
и женщин и детей, не оставили никого в живых…
(Книга Второзаконие 2:33,34)
23. но предаст их тебе Господь, Бог твой, и приведет их в великое смятение,
так что они погибнут;
24. и предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной:
не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их.
(Книга Второзаконие 7:23,24)
Не медли приносить Мне начатки от гумна твоего и от точила твоего;
отдавай Мне первенца из сынов твоих.
УБИЙЦА И ЛЖЕЦ С САМОГО НАЧАЛА.
(Книга Исход 22:29)
16. И сказал Господь Моисею, говоря:
17. враждуйте с Мадианитянами, и поражайте их…
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(Книга Числа 25:16,17)
17. итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа
на мужеском ложе, убейте;
18. а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа,
оставьте в живых для себя…
(Книга Числа 31:17,18)
Псалмы 137:9 Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев своих о камень!
3. теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него; и не давай пощады
ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от
вола до овцы, от верблюда до осла.
(Первая книга Царств 15:3)
НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО В ТОМ, ЧТО ТЕ, КТО СВЯЗАНЫ
ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСКОЙ УБИЙСТВЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ
ХРИСТИАНСТВА, СОВЕРШАЮТ ТАКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
НЕ УБИЙ???
27 врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними,
приведите сюда и избейте предо мною. (Лука 19:27)
- Иисус из Назарета приказывает убивать.
УВАЖАЙ ОТЦА СВОЕГО И МАТЬ СВОЮ???
34. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я
принести, но меч,
35. ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и
невестку со свекровью ее.
36. И враги человеку — домашние его.
37. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто
любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня…
(Св. Евангелие от Матфея 10:34-37)
- Иисус из Назарета.
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УБИЛ ЛИ ХОТЬ КОГО-НИБУДЬ КОГДА-НИБУДЬ САТАНА?
Ни в библии, ни в христианстве духовного нет ничего. Одни только
сплошные противоречия и отрицающие друг друга стихи. Сделано это было,
чтобы увековечить христианство, чтобы библию можно было править в
любую эпоху и в любые мозги, т.к. только бред сивой кобылы может быть
«всегда к месту и ко времени». Редкие интерполяции пробрались в библию,
благодаря некоторым древним переписчикам, отчаянно взывавшим о
помощи. Прямо как НЛО в античном искусстве (наберите в google). См.
подробнее о тайных посланиях.
Все вышеперечисленное – только небольшой образец беспрерывных убийств,
пыток и резни, творимых по приказу Иеговы и – ДА, Иисуса Назорея. Это и
бесконечные суицидальные советы – вот и вся библия. Не верьте лживым
россказням хсианских шизофреников больше, чем собственным глазам.
«САТАНА» означает «ПРАВДА» на санскрите. Сатана не противоречит сам
себе. Даже прокуроры в суде доказывают вину обвиняемого через
противоречия даваемых показаний. ТОЛЬКО НАСТОЯЩИЙ ЛЖЕЦ
ПРОТИВОРЕЧИТ САМ СЕБЕ!
«Мы должны уничтожить Бога» - гласят протоколы сионских мудрецов.
«Сатана» означает «враг» на иврите.
Рабби Ицхак Гинзбург заявил: "Мы должны признать, что еврейская кровь и
кровь гоя не одно и то же" (Нью-Йорк Таймс, 6 июня, 1989, стр. 5).
Раввин Иаков Перрен: "Один миллион арабов не стоит одного еврейского
ногтя".
(NY Daily News, 28 февраля 1994, с.6).
МАССОВОЕ УБИЙСТВО ЯЗЫЧНИКОВ:
Книга Исход 15:3
Господь муж брани, Иегова имя Ему.
Книга Исход 17:13-16
1. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери,
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2. тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и
брали их себе в жены, какую кто избрал.
4. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как
сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им:
это сильные, издревле славные люди.
Исполины и славные люди, отпрыски Богов и прекрасных дочерей
человеческих (язычники, «дети Сатаны») вызывали у Иеговы только зависть
и ненависть.
6. и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце
Своем.
7. 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)
13. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча.
14. И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши
Иисусу, что Я совершенно изглажу память Амаликитян из поднебесной.
15. И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя: Иегова Нисси.
16. Ибо, сказал он, рука на престоле Господа: брань у Господа против
Амалика из рода в род.
ЕЩЕ ГЕНОЦИД ПО ПРИХОТИ ИЕГОВЫ:
27. Ужас Мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к
которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих…
(Книга Исход 23:27)
Рабби Ицхак Гинзбург заявил: "Мы должны признать, что еврейская кровь и
кровь гоя не одно и то же" (Нью-Йорк Таймс, 6 июня, 1989, стр. 5).
(Единственное гой или множественное гойим - это еврейская кличка для
язычников, однокоренное «гоэт» или «Диавол», отсюда название гримуара
«Гоэтия». Сатана, или «противник» с иврита, - языческий Бог и наш
истинный Создатель.)
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«ИЕГОВА» ПРИКАЗЫВАЕТ МАССОВОЕ УНИЖТОЖЕНИЕ ТЫСЯЧ
ЯЗЫЧНИКОВ:
27. И он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый
свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и
убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего
своего.
28. И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из народа
около трех тысяч человек.
(Книга Исход 32:27,28)
«ИЕГОВА» ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕ ЯЗЫЧЕСКОЙ КРОВИ:
7. и будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча;
8. пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши
пред вами от меча…
(Книга Левит 26:7,8)
Профессор Иерусалимского Университета Эхуд Спринзак так описал
философию Кахана и Гольдштейна: «Они считают, что это воля Божья,
которые они совершают насилие в отношении "гоев", еврейский термин для
неевреев». (NY Daily News, 26 февраля 1994, с. 5).
БОЛЬШЕ МАССОВЫХ УБИЙСТВ – ТЕПЕРЬ ХАНАНЕЕВ:
3. Господь услышал голос Израиля и предал Хананеев в руки ему, и он
положил заклятие на них и на города их и нарек имя месту тому: Хорма.
(Книга Числа 21:3)
КАННИБАЛИЗМ – ПОЕДАНИЕ ТРУПОВ УБИТЫХ ЯЗЫЧНИКОВ:
24. Вот, народ как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не
съест добычи и не напьется крови убитых.
(Книга Числа 23:24)
Sanhedrin 59a: "Убийство гоя подобно убийству дикого животного".
ГЕНОЦИД МАДИАНИТЯН
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«Иегова», из ревности к Мадианитянкам, пригрозился уничтожить
собственный народ за секс с язычницами, но нашелся «спаситель», который
умилостивил это чудовище, распоров одной язычнице живот:
8. и вошел вслед за Израильтянином в спальню и пронзил обоих их,
Израильтянина и женщину во чрево ее: и прекратилось поражение сынов
Израилевых.
«Иегове» это понравилось, и пришлось перерезать всех Мадианитян…
15. а имя убитой Мадианитянки Хазва; она была дочь Цура, начальника
Оммофа, племени Мадиамского.
16. И сказал Господь Моисею, говоря:
17. враждуйте с Мадианитянами, и поражайте их,
18. ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас
Фегором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своею,
убитою в день поражения за Фегора.
(Книга Числа 25:15-18)
Ваал-Фегор – это языческий Бог мадианитян (Демон Бельфегор). «Иегова»
ревновал своих мужчин и к языческим женщинам и к языческим Богам…
7. И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех
мужеского пола;
8. и вместе с убитыми их убили царей Мадиамских: Евия, Рекема, Цура, Хура
и Реву, пять царей Мадиамских, и Валаама, сына Веорова, убили мечом;
А ЯЗЫЧЕСКИХ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ – ПРЕВРАТИТЬ В РАБОВ…
9. а жен Мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот
их, и все стада их и все имение их взяли в добычу,
10. и все города их во владениях их и все селения их сожгли огнем;
11. и взяли все захваченное и всю добычу, от человека до скота;
12. и доставили пленных и добычу и захваченное к Моисею и к Елеазару
священнику и к обществу сынов Израилевых, к стану, на равнины
Моавитские, что у Иордана, против Иерихона…
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ЦИТАТЫ ИЗ ТАЛМУДА:
Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: "Иегова создал неевреев в человеческом обличии
чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных.
Следовательно неевреи - это животные в форме человека, которые
приговорены служить евреям днём и ночью".
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Вся собственность других наций
принадлежит еврейской нации, которая таким образом имеет право
пользоваться всем без стеснения".
(продолжение главы 25 Книги Чисел)
14. И прогневался Моисей на военачальников, тысяченачальников и
стоначальников, пришедших с войны,
15. и сказал им Моисей: для чего вы оставили в живых всех женщин?
Но вот беда, для полного геноцида женщин тоже пришлось убить…
17. итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа
на мужеском ложе, убейте;
18. а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа,
оставьте в живых для себя…(Книга Числа 31:7-18)
«а всех детей женского пола… оставьте в живых для себя»…Т.к. «Иегова» не
ревновал только к детям, языческих детей дозволялось насиловать и держать
в качестве сексуальных рабов.
ЦИТАТЫ ИЗ ТАЛМУДА:
Yebhamoth 11b: "Сексуальные сношения с девочкой разрешены, если девочке
есть 3 года".
Aboda Sarah 37a: "Девочки гоев с 3-летнего возраста могут подвергаться
насилию".
Gad. Shas. 22: "Еврей может иметь нееврейскую девочку но не может
жениться на ней".
ДРУГОЕ МАССОВОЕ УБИЙСТВО И ГЕНОЦИД ЯЗЫЧНИКОВ, И ЗАХВАТ
ВСЕЙ ИХ СОБСТВЕННОСТИ – ПРЕКРАСНЫЙ ПРИМЕР ТОГО, ЧТО

42
СЕЙЧАС ТВОРИТ В ПАЛЕСТИНЕ (от ивр. ФИЛИСТИМЛЯНЕ)
БАНДИТСКОЕ ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ:
20. и она считалась землею Рефаимов; прежде жили на ней Рефаимы;
Аммонитяне же называют их Замзумимами;
21. народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енаковы, и
истребил их Господь пред лицем их, и изгнали они их и поселились на месте
их,
22. как Он сделал для сынов Исавовых, живущих на Сеире, истребив пред
лицем их Хорреев, и они изгнали их, и поселились на месте их, и живут до
сего дня;
23. и Аввеев, живших в селениях до самой Газы, Кафторимы, исшедшие из
Кафтора, истребили и поселились на месте их.
(Книга Второзаконие 2:20-23)
Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям".
30. Но Сигон, царь Есевонский, не согласился позволить пройти нам через
свою землю, потому что Господь, Бог твой, ожесточил дух его и сердце его
сделал упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне.
31. И сказал мне Господь: вот, Я начинаю предавать тебе Сигона и землю
его; начинай овладевать землею его.
32. И Сигон со всем народом своим выступил против нас на сражение к Яаце;
33. и предал его Господь, Бог наш, в руки наши, и мы поразили его и сынов
его и весь народ его,
34. и взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчин
и женщин и детей, не оставили никого в живых…
(Книга Второзаконие 2:30-34)
Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех
наций."
35. только взяли мы себе в добычу скот их и захваченное во взятых нами
городах.
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Синедрион 57а. "Когда еврей убийства язычников (" Cuthean »), за это нет
смертной казни. Что еврей украл у язычников, он может оставить себе".
Баба Кама 37В. "Язычники находятся вне защиты закона, и Бог
«предоставил» их деньги народу Израиля".
36. От Ароера, который на берегу потока Арнона, и от города, который на
долине, до Галаада не было города, который был бы неприступен для нас: все
предал Господь, Бог наш, в руки наши.
37. Только к земле Аммонитян ты не подходил, ни к местам лежащим близ
потока Иавока, ни к городам на горе, ни ко всему, к чему не повелел нам
Господь, Бог наш.
(Книга Второзаконие 2:36,37)
ХЕТТЫ, ГЕРГЕСЕИ, АМОРРЕИ, ХАНАНЕИ, ФЕРЕЗЕИ, АВВЕИ, ХОРРЕИ,
ИЕВУСЕИ И ЕСЕВОНЦЫ - ЭТО ВСЕ ЯЗВЧЕСКИЕ НАРОДЫ.
1. Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб
овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, Хеттеев,
Гергесеев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, семь народов,
которые многочисленнее и сильнее тебя,
2. и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их
заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их;
3. и не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и
дочери его не бери за сына твоего;
4. ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и
тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя.
(Книга Второзаконие 7:1-4)
ДАЛЕЕ ОЧЕВИДНО НАМЕРЕНИЕ ЕВРЕЕВ ИСКОРЕНИТЬ ЯЗЫЧЕСКИХ
БОГОВ:
5. Но поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их
сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов их сожгите огнем;
6. ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог
твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на
земле.
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(Книга Второзаконие 7:5,6)
21. не страшись их, ибо Господь, Бог твой, среди тебя, Бог великий и
страшный.
22. И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии малопомалу; не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против
тебя полевые звери;
23. но предаст их тебе Господь, Бог твой, и приведет их в великое смятение,
так что они погибнут;
24. и предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной:
не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их.
ЕВРЕИ ОТРЕЗАЛИ НАС ОТ НАШИХ БОГОВ, ЗАМЕНИВ ИХ СВОЕЙ
ЕВРЕЙСКОЙ СИМВОЛИКОЙ, ЧТОБЫ МЫ ПЕРЕД НЕЙ
ПРЕСМЫКАЛИСЬ И ДЕЛАЛИ ИЗ НЕЕ ОБЪЕКТЫ ФЕТИШИЗМА И
ПОКЛОНЕНИЯ. ЭТО ЗАПАДАЕТ В ПОДСОЗНАНИЕ И ВЛМЯЕТ НА ТО,
КАК РАДИ ЕВРЕЕВ МЫ ВЕДЕМ НАШИ БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЙНЫ И
ДАЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЕМСЯ, КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ. ВОЙНА В
ИРАКЕ ПРЕВОСХОДНЫЙ ПРИМЕР – АМЕРИКАНЦЫ И ИРАКЦЫ
ГИБНУТ, ЕВРЕИ НАЖИВАЮТСЯ.
25. Кумиры богов их сожгите огнем; не пожелай взять себе серебра или
золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость
для Господа, Бога твоего;
26. и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она;
отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое.
(Книга Второзаконие 7:21-26)
27. и совершай всесожжения твои, мясо и кровь, на жертвеннике Господа,
Бога твоего; но кровь других жертв твоих должна быть проливаема у
жертвенника Господа, Бога твоего, а мясо ешь.
28. Слушай и исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, дабы хорошо
было тебе и детям твоим после тебя во век, если будешь делать доброе и
угодное пред очами Господа, Бога твоего.
29. Когда Господь, Бог твой, истребит от лица твоего народы, к которым ты
идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взяв их, поселишься в земле их;
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30. тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им, по истреблении их
от лица твоего, и не искал богов их, говоря: «как служили народы сии богам
своим, так буду и я делать»…
(Книга Второзаконие 12:27-30)
Человеческой энергии недостаточно, поэтому евреи приносили в жертву
животных тоже:
Исход 20:24:
сделай Мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои и
мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих…
24:4. И написал Моисей все слова Господни и, встав рано поутру, поставил
под горою жертвенник и двенадцать камней, по числу двенадцати колен
Израилевых;
5. и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжения, и
заклали тельцов в мирную жертву Господу.
6. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил
жертвенник;
7. и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал
Господь, сделаем и будем послушны.
8. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который
Господь заключил с вами о всех словах сих.
(Книга Исход 24:4-8)
Еще инструкции от Иеговы по жертвоприношениям:
18. не изливай крови жертвы Моей на квасное, и тук от праздничной жертвы
Моей не должен оставаться до утра.
(Книга Исход 23:18)
10. И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его
руки свои на голову тельца,
11. и заколи тельца пред лицем Господним при входе в скинию собрания;
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12. возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а
всю кровь вылей у основания жертвенника;
13. возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе
почки и тук, который на них, и воскури на жертвеннике;
14. а мясо тельца и кожу его и нечистоты его сожги на огне вне стана: это —
жертва за грех.
15. И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову
овна;
16. и заколи овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех
сторон;
17. рассеки овна на части, вымой внутренности его и голени его, и положи их
на рассеченные части его и на голову его;
18. и сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу,
благоухание приятное, жертва Господу.
19. Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову
овна;
20. и заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха
Ааронова и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки
их, и на большой палец правой ноги их; и покропи кровью на жертвенник со
всех сторон;
21. и возьми крови, которая на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на
Аарона и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним, — и
будут освящены, он и одежды его, и сыны его и одежды их с ним.
22. И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и
сальник с печени, и обе почки и тук, который на них, правое плечо,
23. и один круглый хлеб, одну лепешку на елее и один опреснок из корзины,
которая пред Господом,
24. и положи все на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси это,
потрясая пред лицем Господним;
25. и возьми это с рук их и сожги на жертвеннике со всесожжением, в
благоухание пред Господом: это жертва Господу.
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26. И возьми грудь от овна вручения, который для Аарона, и принеси ее,
потрясая пред лицем Господним, — и это будет твоя доля;
27. и освяти грудь приношения, которая потрясаема была и плечо
возношения, которое было возносимо, от овна вручения, который для Аарона
и для сынов его, —
28. и будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Израилевых,
ибо это — возношение; возношение должно быть от сынов Израилевых при
мирных жертвах, возношение их Господу.
29. А священные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам
его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство;
30. семь дней должен облачаться в них священник из сынов его,
заступающий его место, который будет входить в скинию собрания для
служения во святилище.
31. Овна же вручения возьми и свари мясо его на месте святом…
(Книга Исход 29:10-31)
Книга Левит 1:1-17
1. И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря:
2. объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести
жертву Господу, то, если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного
и мелкого.
3. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее
мужеского пола, без порока; пусть приведет ее к дверям скинии собрания,
чтобы приобрести ему благоволение пред Господом;
4. и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения — и приобретет он
благоволение, во очищение грехов его;
5. и заколет тельца пред Господом; сыны же Аароновы, священники,
принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у
входа скинии собрания;
6. и снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части;
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7. сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне
разложат дрова;
8. и разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах,
которые на огне, на жертвеннике;
9. а внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник
все на жертвеннике: это всесожжение, жертва, благоухание, приятное
Господу.
10. Если жертва всесожжения его из мелкого скота, из овец, или из коз, пусть
принесет ее мужеского пола, без порока.
11. и заколет ее пред Господом на северной стороне жертвенника, и сыны
Аароновы, священники, покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон;
12. и рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложит их
священник на дровах, которые на огне, на жертвеннике,
13. а внутренности и ноги вымоет водою, и принесет священник все и
сожжет на жертвеннике: это всесожжение, жертва, благоухание, приятное
Господу.
14. Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет
жертву свою из горлиц, или из молодых голубей;
15. священник принесет ее к жертвеннику, и свернет ей голову, и сожжет на
жертвеннике, а кровь выцедит к стене жертвенника;
16. зоб ее с перьями ее отнимет и бросит его подле жертвенника на
восточную сторону, где пепел;
17. и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на
жертвеннике, на дровах, которые на огне: это всесожжение, жертва,
благоухание, приятное Господу.
ИЕГОВА ЛЮБИТ ЗАПАХ КРОВИ!
Книга Левит Глава 7:1-5
1. Вот закон о жертве повинности: это великая святыня;
2. жертву повинности должно заколать на том месте, где заколается
всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон;
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3. приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук,
покрывающий внутренности,
4. и обе почки и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который
на печени; с почками пусть он отделит сие;
5. и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу: это жертва
повинности.
Книга Левит 7:14
14. одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он в
возношение Господу: это принадлежит священнику, кропящему кровью
мирной жертвы…
«ГОСПОДЬ» ТАК КРОВОЖАДЕН, ЧТО НЕ ДЕЛИЛСЯ ДРАГОЦЕННОЙ
ЖЕРТВЕННОЙ КРОВЬЮ ДАЖЕ С СОБСТВЕННЫМ НАРОДОМ:
Книга Левит 7:27
27. а кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа
своего.
Это жертвы «на каждый день», а вот чтобы избавиться от проказы, которую
Иегова в приступе психопатии обрушил на свой народ, нужно гораздо
больше крови:
Книга Левит 14:34-56
34. когда войдете в землю Ханаанскую, которую Я даю вам во владение, и Я
наведу язву проказы на домы в земле владения вашего…
49. И чтобы очистить дом, возьмет он две птицы, кедрового дерева,
червленую нить и иссопа,
50. и заколет одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою;
51. и возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленую нить и живую птицу, и
омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом семь раз;
52. и очистит дом кровью птицы и живою водою, и живою птицею и
кедровым деревом, и иссопом и червленою нитью;
53. и пустит живую птицу вне города в поле и очистит дом, и будет чист.
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54. Вот закон о всякой язве проказы и о паршивости,
55. и о проказе на одежде и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, —
56. чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе.
(Книга Левит 14:34-56)
Отвлекаясь, надо сказать, что Иегова в основном обрушивает язвы и пр.
неприятности, руководствуясь сиюминутной прихотью. Видимо, ежедневных
жертв ему мало, поэтому иногда он т.обр. устраивает себе кровавые
«праздники желудка». Или же просто хочет продемонстрировать на ком-то
свою силу. Лучше всех логику папаши подметил Назарянин:
САДИЗМ:
2. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его,
что родился слепым?
3. Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы
на нем явились дела Божии.
(Евангелие от Иоанна 9:2,3)
ИЕГОВА НАСЫЛАЕТ НА ФАРАОНА УПРЯМСТВО, ЧТОБЫ ПОДОЛЬШЕ
ПОИЗДЕВАТЬСЯ НАД МИРНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ И ЖИВОТНЫМИ:
2. ты будешь говорить все, что Я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет
говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей;
3. но Я ожесточу сердце фараоново, и явлю множество знамений Моих и
чудес Моих в земле Египетской; («ЧУДЕСА» СМ. ДАЛЕЕ)
4. фараон не послушает вас, и Я наложу руку Мою на Египет и выведу
воинство Мое, народ Мой, сынов Израилевых, из земли Египетской —
судами великими;
5. тогда узнают Египтяне, что Я Господь...
21. ...и рыба в реке вымерла (УБИЙСТВО ЖИВОТНЫХ!!!), и река
воссмердела, и Египтяне не могли пить воды из реки; и была кровь по всей
земле Египетской.
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24. … налетело множество песьих мух в дом фараонов, и в домы рабов его, и
на всю землю Египетскую: погибала земля от песьих мух.
(Книга Исход 7:2-5, 21, 24)
6. …и вымер весь скот Египетский…(УБИЙСТВО ЖИВОТНЫХ!!!)
10. Они взяли пепла из печи и предстали пред лице фараона. Моисей бросил
его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте.
11. И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому
что воспаление было на волхвах и на всех Египтянах.
12. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и
говорил Господь Моисею.
25. И побил град по всей земле Египетской все, что было в поле, от человека
до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал…
(УБИЙСТВО ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ!!!)
(Книга Исход 9:6, 10-12, 25)
13. И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись пред лице фараона,
и скажи ему: так говорит Господь, Бог Евреев: отпусти народ Мой, чтобы он
совершил Мне служение;
14. ибо в этот раз Я пошлю все язвы Мои в сердце твое, и на рабов твоих, и
на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного Мне на всей земле;
15. так как Я простер руку Мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты
истреблен был бы с земли:
16. но для того Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу Мою, и чтобы
возвещено было имя Мое по всей земле…
(Книга Исход 9:13-16)
1. И сказал Господь Моисею: войди к фараону, ибо Я отягчил сердце его и
сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения Мои,
2. и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что Я
сделал в Египте, и о знамениях Моих, которые Я показал в нем, и чтобы вы
знали, что Я Господь.
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(Книга Исход 10:1,2)
МУХИ, ЯЗВЫ, САРАНЧА, ГРАД, ТЬМА, ДР. ПЫТКИ И ЖЕСТОКОЕ
ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ - В ЦЕЛЯХ САМОРЕКЛАМЫ!!! И ЭТО
ЕЩЕ НЕ ВСЕ… ЗА РЕКЛАМУ ДЛЯ ИЕГОВЫ ДОЛЖНЫ ЗАПЛАТИТЬ
ЖИЗНЬЮ НОВОРОЖДЕННЫЕ ДЕТИ И ДЕТЕНЫШИ ЖИВОТНЫХ:
11:9. И сказал Господь Моисею: не послушал вас фараон, чтобы умножились
чудеса Мои в земле Египетской.
12:29. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от
первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника,
находившегося в темнице, и все первородное из скота.
30. И встал фараон ночью сам и все рабы его и весь Египет; и сделался
великий вопль в земле Египетской, ибо не было дома, где не было бы
мертвеца.
(Книга Исход 11:12)
Др. примеры кровавых жертв для задабривания Иеговы:
Левит 8:14 - 32
Левит 9:01 - 24
Левит 14:01 - 5
Левит 14:12-28
Левит 23:12-21
Книга Чисел 19:01 - 7
Иисус Навин глава 10 - ничего, кроме массового убийства
Книга Судей 1:01 - 18 еще больше кровопролития и массовых убийств
Книга Судей 3:27 – 31
См. также:
Человеческие жертвоприношения в Библии
Христианские богослужения и их связь с еврейским ритуальным убийством
Еврейское ритуальное убийство часть 1 и часть 2
10 заповедей и как их соблюдали Иегова и его сынок
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Правда об «Иисусе Христе»
Многие из вас, кто посетил этот сайт, осознают, что Назарянин - фиктивный
еврейский архетип, разработанный специально для язычников в целях
рабского ему поклонения. Мультяшка еврейского происхождения.
Некое подобие «трояна», захватывающего нееврейский мозг в еврейских
целях, или программы “Babylon” (израильский поисковик), захватывающей
браузер и перепрограммирующей его под себя без разрешения админа.
Основная задача Назарянина - это «уберечь» человечество от истинной
духовности, от развития своих способностей и развития наших собственных
душ. Фиктивный персонаж "Иисус" был разработан на базе понятия,
имеющего происхождение на Дальнем Востоке, и носящего имя духовной
алхимии, энергии кундалини, и того, что известно как "врил" "чи", "цы",
"жизненная сила" и "магическая сила".
По правде говоря, единственный способ спасти свою душу – это развивать
свои духовные силы и активировать их власть. Назарянин, в этом смысле,
является сдерживающим фактором, который «удерживает» человечество от
каких-либо духовных достижений, обрекая его на рабское существование в
одном лишь материальном мире. Христиане не могут спорить, т.к. они не
знают истинной духовности. Они не испытывали ее. Сколько христианских
проповедников / священники могут построить диаграмму человеческой
души?
Когда глаза открыты, и человек понимает, что значит «магическая сила», он
ясно видит каким обр. и зачем был изобретен данный персонаж.
Фиктивный характер Назарянина:
• Используется для удаления всех духовных знаний и замены их
еврейскими архетипами, еврейскими городами, поселениями и другим
спамом, не имеющим к реальной истории никакого отношения.
Тошнотворные фразы типа "спасение во Христе" или "Христос воскресе" также украденные откуда-то понятия, искаженные до неузнаваемости в целях
включения их в общий вымысел. Другими словами, обманутое население
полагает, что этот персонаж возьмет на себя заботу об их душах, если они
последуют за ним как стадо. Это отпугивает их от какой-либо
самостоятельной работы области духа. Тем не менее, нет вообще ничего
духовного ни в Назарянине, ни в его христианской программе.
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• «Иисус» - это нечто на подобии «умственной полиции» для полного
контроля. Войны велись неоднократно на базе убеждений и идей. Когда враг
управляет тем, что в сознании человечества, враг управляет самим
человечеством.
• Поскольку Назарянин фиктивен, он может быть всем и вся, он - то,
что от него нужно здесь и сейчас. Он соответствует текущим требованиям
любой системы. Он меняется со временем и соответствует любой повестке
дня, как и вся иудейско / христианская Библия, которая вся сплошь – одни
противоречия, чрезвычайно удобные, чтобы сойти для любой цели и
оспорить любой аргумент. (см. Повсеместный Назарянин)
Пора уже разглядеть это духовное мошенничество, которое обошлось
человечеству в триллионы и триллионы долларов, проклятые души,
ненужные войны, стагнацию науки (в опасной степени), в то время как
кошерные паразиты, оседлав нас, процветают. Христианская программа,
наряду с отвратительной доктриной ислама «спасает» человечество только от
одного: от духовного и технического прогресса.
Каждое событие в жизни фиктивного Назарянина раскрывает
ИЗВРАЩЕННОЕ ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ ПОНЯТИЕ, УКРАДЕННОЕ ИЗ
ЯЗЫЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИХ
ХРИСТИАНСТВУ.
Рождение Назарянина, как некоторые говорят, было в пещере, а не в хлеву.
"Ранняя христианская традиция предполагает, что Иисус родился в пещере,
которая использовалась в качестве роддома". 2
Многие доктрины, предшествовавшие христианству, такие как даосизм,
утверждают, что шишковидная железа находится в "пещеру". Область в
мозге, где этот чрезвычайно важный духовный центр расположен, имеет
полое строение и является местом нахождения столь важной железы,
неразвитой у большинства людей. Один из главных ключей к открытию
души и духовному продвижению - через активацию шишковидной железы.
Были "три мудреца с Востока", которые "следовали Звезде" в поисках места
рождения Назарянина. Эти «мудрецы» были ни кем иным, как магами
(волхвами), иначе известными как практики колдовства. Опять же, Звезда символ, похищенный из духовной алхимии. Тем, кто плохо знаком с
оккультизмом и медитацией, (истинная духовность), придется сделать
некоторые дальнейшие исследования (см. сайт Радость сатаны:
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http://www.joyofsatan.org/), но те из нас, кто медитирует, знают, конденсация
врил / магической силы, которая циркулирует через чакры, воспринимается,
как звезда. Это и есть истинное значение "следовать Звезде".
Опять же, число три, как и число семь (семи чакр) всплывает в истории трех
магов, и это является символом Иды, Пингалы и Сушумны - трех основных
Нади души, а также трех узлов чакр. Концепция числа три, чрезвычайно
распростраенная в язычестве, за сотни тысяч лет до христианства, имела
своим символом "Трезубец Дьявола", известный как "Тришула", который
пришел к нам с Дальнего Востока. Тришула символизирует энергию Змеи,
пронзающую три грандхи. [См. сатанинские символы]. Номера три и семь
широко используются в иудео / христианской Библии, где они были
опорочены и их смыслы извращены.
"Непорочное зачатие" – еще одно извращение древней концепции,
изначальный смысл которой в том, что чакры должны быть чистыми для
беспрепятственной циркуляции по ним духовной энергии. Другими словами,
это истинный смысл слова «чистый». Союз с божеством символизирует
божественное вмешательство, приведшее к повышению уровня магической
силы, а не мистификацию YHVH, которая не более, чем еврейское
колдовство для порабощения язычников.
Распятие этого самозванца было украдено из около 18 различных языческие
боги, которые висели на дереве. В христианской Библии ни один стих
заявляет, что Назарянина был повешен на дереве:
Деяния 5:30 - Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили,
повесив на дереве.
Деяния 13:29 - И когда же исполнили все написанное о Нем, то, сняв его с
древа, положили Его во гроб.
Скандинавский бога Один предшествовал Иисусу Христу. Один висел на
дереве и пережил мистическую смерть для получения знаний. «Восреснув»,
он обрел гнозис (расширенный духовные знания), как это делали египетский
бог Сет, который был «распят» на «кресте», известном как Фурка6. Также,
это истинное значение карты Таро Повешенный. Будда сидел под "деревом
Бо". "Бо" т.е. "Боа" означает "змея" - Кундалини. Образ Дерева является

6

Женский Словарь символов и сакральных предметов "Барбара Г. Уокер, стр. 54.
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древней «картой» человеческой души, ствол которого символизировал
позвоночник, ветви соответствовали 144000 Нади, а плоды и листьями,
свисающие с них - плоды медитации: жизненную силу и силы ума и духа.
Кроме того, Кришна, Марсий, Додониан и Зевс также висели с деревьев.
"144000" является другой библейской порчей аллегории, связанной с
энергией «цы» или "магической силой".
Почти все в иудео / христианская Библии было украдено и испорчено из
религий на Дальнем Востоке. Предполагаемое библейское творение, в
котором говорится, что фиктивный "Райский Сад" был в Месопотамии,
намеренно отводит глаза людей от взгляда на Дальний Восток, т.к.
цивилизация и первые шаги духовного развития возникли именно там. К
сожалению, из-за христианского заражения в этих областях, многие
доктрины, с тех пор были искажены.
Латинский крест не был частью христианства до 7-го века и не в полной мере
не признавался до 9 века. Кроме того, человеческая душа имеет форму
пересечения. Это показывает, как духовные знания были уничтожены и
заменены ерундой. Крест также представляет четыре квартала и стихии.
Затмение, которое якобы произошло во время предполагаемого "распятия"
Назарянина также символизирует этап Нигредо в духовной алхимии, момент
тьмы. Этот этап также символизируют Черный Ворон и Черного Солнце.
Три распятых с Назарянином посередине (двое других в легенде якобы были
распяты с Назарянина) - другая аллегория, символ чакральных узлов или
«грандх» - препятствий на пути Кундалини. 2я (сакральная), 5я (горло) и 7я
(коронная) чакры содержат эти узлы.
Восхождение Назарянина на "Небо" - другая концепция Кундалини,
поднятой до коронной чакры. Небо, Землю и Ад - все понятия украдены из
даосизма, который старше христианства и иудаизма. «Небо» является
символом седьмой чакры, также известной как "коронной чакры". Земля или
"Срединное царство" символизирует сердечную чакру, "Ад" символизирует
чакру основания, где горячая огненная змея Кундалини дремлет.
"Чудеса", которые вытворяет фиктивный Назарянина - тоже аллегории того,
что может сделать магическая сила. Пророчества Назарянина – тоже
аллегория психических способностей, которые являются результатом
активации собственной магической силы.
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12 апостолов сплагиачены из 12 знаков зодиака, а также символизируют
шабаш ведьм, наряду с Назарянином -13-м членом. Традиционно, в шабаше
участвуют 13 человек. Есть также 13 первичных чакр в человеческой душе.
Назарянина жил в течение 33 лет, как предполагалось. Это опять-таки другое
понятие - 33 позвонков позвоночника человека, по которым прокладывает
свой путь змея Кундалини - прямой путь к обретению магической силы.
В заключение этой статьи, мои собственные исследования показали мне, что
христианство не имеет "2000 лет", как пытаются утверждать. Я лично
считаю, христианство пришло с инквизицией - исследование указывает на
Ватикан, который заключил сделку с инопланетянами, известными как
"серые", получив богатство и власть в обмен на человеческие души. Для того
чтобы сделка была успешной, все духовные знания должны были быть
уничтожены.
«Христианство и коммунизм очень близки духовно и идеологически. Это
хорошо известна концепция, облюбованная многими мыслителями от Томаса
Мора до Льва Толстого. Немного людей знают, что первое социалистическое
государство было создано в Парагвае иезуитами на базе их католических
идей, задолго до того, как Маркс написал свои труды».
«Общество иисуса» - католический орден иезуитов был чем-то вроде КГБ
при советском коммунизме». Вышеуказанные цитаты были взяты из
«Правды» - самой популярной газеты в СССР и основной газеты
коммунистической партии. Из этой статьи: есть ли какая-либо разница между
христианством и коммунизмом?
Литература:
1 Женский Словарь символов и сакральных предметов "Барбара Г. Уокер,
стр. 54.
2 www.christianitytoday.com
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YHVH – Правда о «Йахве», «Иегове», принявшем облик
христианства.
Иудейско / христианская Библия всегда использовала крайний страх как
инструмент , чтобы держать людей подальше от оккультизма, колдовства ,
"магии", и работы сознания. Представленные ниже, причины очевидны. Для
того, чтобы добиться успеха заклинаний, жертва должна быть лишена
необходимых знаний, быть отъявленной овцой, и просто "уверовать".
Исход 22:18 «Ворожеи не оставляй в живых»
Определенное время Министерство Сатаны держало в тайне некоторые вещи
из-за их воспламеняющей природы. 30 апреля 2005 Сатана сообщил мне, что
отныне ни какое знание, независимо от своей природы, не должно оставаться
закрытым. Особенно он отметил важность знаний, изложенных в этой статье,
и, по его настоянию, я публикую это:
"ЙХВХ" или "Яхве", "Иегова" есть не что иное, как система еврейской магии.
"Яхве", известный как "Тетраграмматон" представляет четыре угла и
элемента, и также как и "INRI" вместе с четырьмя Евангелиями , они
представляют собой четыре краеугольных угла магии и четыре элемента,
которые так важны в любой магической работе. "Яхве" широко используется
в (еврейской) магии. Евреи украли Каббалу у египтян и развратили ее. Это в
основном скандируется как "Йод Хе Вау Хе" в различных комбинациях.
Евреи с мечами и пытками скормили языческим народам христианство,
чтобы лишить их всех знаний и силы, потом показали на этих «христиан»
пальцем, обвинив их в еврейских погромах.
Верхи поддерживают обе стороны против середины. Это означает, что евреи
манипулируют обеими сторонами, противопоставляя одну другой, в
результате обе побеждают. Это аналогично тому, как полицейский, который
активно участвует в открытых антинаркотических мероприятиях, сам, втайне
от семьи и общественности, продает и распространяет наркотики. Принцип
«разделяй и властвуй» лучше всех известен Назарянину: «всякое царство,
разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся
сам в себе, не устоит. И если Сатана Сатану изгоняет, то он разделился сам с
собою: как же устоит царство его?». Если учесть, что под «Сатаной» здесь
подразумевается языческий народ с его исконной религией, то все становится
предельно ясно.
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После римского взятия Храма Соломона 70 г. н.э., евреи изобрели
христианство (наиболее известный из них Павел или «Савл из Тарса» ),
чтобы они могли управлять миром, используя известные с незапамятных
времен, силы ума и духа. Евреи сами знают, что Назарянин – это фиктивный
персонаж, в основу которого были положены около 20 распятых героев из
языческих пантеонов. Века набожного поклонения и тонны психической
энергии изливаемой на него через молитву, дали этому персонажу
собственную жизнь. См. Мыслеформы . Например, Один висел на дереве ,
Сет был распят на Фурка, Будда сидел под деревом Бо (Боа - снова змея)
просветления, список можно продолжать, но по большую часть персонаж
Назарянина заимствовал у Персидского Бога "Митры". Т.к. для корректной
работы заклинания необходима связь с жертвой.
В случае христианства, все древние языческие Боги были «связаны» и
заменены еврейскими сказками. Еврейская Дева Мария встала на место
Астарот7, персонаж Моисея был украден из легенды о Саргоне (оба родились
в тайне, оставленные в корзине плыть вниз по реке и найдены приемными
родителями), еврейский Авраам украден у индуистского Брахмы. "Брахма"
на санскрите означает "много". Бесконечный список можно продолжать и
продолжать . См. подробнее Разоблачение христианства. В христианской
религии не существует ничего, что бы не было украдено у язычества,
предваряющего его на сотни и тысячи лет, являясь мощным аспектом
расовой памяти в сознании язычников, и не было бы заменено еврейскими
буквами для рабского им подчинения и поклонения. Это подготовило почву
для огромной власти и контроля.
Христианство всегда было не более чем инструмент для удаления духовного
знания и силы у языческого населения и удержания нас в стороне от наших
богов, то есть нашего Истинного Бога-Творца взявшего имя Сатана, что
означает "противник / враг" на иврите (и «правда» на санскрите). Языческие
жрецы и духовные лидеры были подвергнуты пыткам и казнены. Остальных,
кто не стал частью хсианской паствы, постигла та же участь, и любой
язычник, даже слегка подозреваемый в связях с древней религией, был
обозначен как "еретик" и предан смерти. Конечно, евреи без конца
разглагольствовали о преследовании со стороны христианской церкви своих
небольших общин в средние века, но именно это и есть «поддержка обеих
сторон против середины», и еврейской верхушке было наплевать, сколько
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Аштарот, Астарта, Иштар, Инанна – вавилонская Богиня, известная в Египте как Изида.
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своих им еще понадобится принести в жертву своим целям. Toмбс де
Торквемада, первый Великий инквизитор Испании был евреем .
Евреи имели полный контроль над католической церковью (оригинал
христианской церкви) с самого начала. Большинство католических пап были
еврейского происхождения, таких как покойный Иоанн Павел II, который
родился у еврейской матери (Katz) и признается как еврей даже еврейским
ортодоксами. Я была воспитана католичкой и я помню еврейских епископов,
вроде покойного Фултона Дж. Шина (измененное 'жид') и других
высокопоставленных членов католического духовенства, которых я ясно
помню и, оглядываясь назад, могу идентифицировать как евреев. Через
католические таинства исповеди, еврейские священники знали все обо всех, а
именно, о языческой знати и вельможах. Они знали, об их самых глубоких и
темных тайнах.
Католическая церковь является оплотом христианства. После протестантской
реформации, евреи получили контроль и над остальными христианскими
сектами. "Всемирный Совет Церквей" является прекрасным примером.
Евреи имели море психической энергии, которой питались. Евреи назначили
себя «богоизбранным народом», звезда христианства - Назарянин был еврей
(и мощной мыслеформой), Дева Мария и ее муж Иосиф - евреи, 12 апостолов
Назарянина (шабаш из 13 ведьм - снова украдены из древних языческих
религий) - все евреи. Кроме того, все персонажи из Ветхого и Нового Завета
были украдены из языческих легенд и заменены на «богоизбранных» евреев.
Т.обр. среднестатистический «воцерковленный» язычник, несведующий в
нелегальной оккультной деятельности евреев, льет все больше и больше
собственной психической энергии через преданность и молитвы в эту
еврейскую энергетическую воронку, а потом люди удивляются, как это
ограниченный круг держит в своих руках все мировое богатство и власть.
Язычников, а именно христиане, находились под очень мощным
заклинанием на протяжении веков.
Евреи отрезали нас от наших богов, наших традиций и наших духовного и
религиозного наследия через массовые убийства, заменив нашу историю
ничем, кроме ложью и страхом перед неизвестным, так как все знания,
изъятые из оборота, были языческими.
Их ангельская грязь – самые их имена это классика, они имеют семи букв:
Гавриил, Рафаил и т.д. Эти семь букв символизируют семь чакр и являются
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инструментом связывания и порабощения языческих богов с помощью
"Гоэтии". Первая часть «Малого ключа Соломона», «Гоэтия» и др.
«гримуары» произошли от евреев, оба "Ключа Соломона", "Священная магия
Абрамелина мага" и многие другие, (их можно легко найти в Интернете,
набрав их названия в поисковой строке) - все первоначально написаны на
иврите, поскольку большинство язычников не знает иврит. Все они
используют еврейские символы и песнопения и прямое интенсивное
богохульство против языческих Богов, которые там представлены как
дьяволы, демоны и отвратительные монстры, с целью их разрушения. Боги
язычников больше не связаны, и некоторым из этих самодовольных
пророчеств типа "Азазель будет связан до конца времени" сбыться не дано. Я
могу заверить вас, он сейчас абсолютно свободен.
Христианство идет вослед. Поскольку это фикция, оно духовно пусто.
Некоторые христиане порой «стучаться» в этот энергетический вихрь и «им
открывается». Группы молящихся создают выброс психической энергии.
Обманутым говорят: «По вере вашей дано будет вам». Иметь веру
необходимо для любого заклинания или направленной работы ума, чтобы
преуспеть. С христианством, модель «выброс энергии + вера» иногда
срабатывает, но в большинстве случаев – нет, из-за невежества и
неразвитости «оператора». Этих редких «успехов» мало, чтобы достаточно,
чтобы удержать в заблуждение миллиарды верующих, считающих, что сила
их объединенного сознания - это «чудо». Конечной целью является атеизм.
Атеист не верит ни во что, и игнорирует все «сверхъестественное» или
оккультное. Он/она только и делает, сто сидит и ждет, чтобы им/ею
манипулировали те, кто обладает оккультным знанием и властью.

Подробнее:
Происхождение Имени "Сатана"
Повсеместный Назарянин
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Реальный Тетраграмматон: дальнейшее разоблачение
христианства
Я много писала о духовных аллегориях. Обычный человек не видит духовной
реальности, стоящей за этими аллегориями, и принимает буквально легенды
о богах и древние мифы. Во-первых, ни Сатана, ни силы Ада не требуют
рабского поклонения. Они – наши друзья. Они всегда пытались и пытаются
нам помочь. Они – инопланетяне. Евреи всегда готовы к атаке, когда речь
заходит об инопланетянах.
С многолетней продвинутой медитацией, как в символе кобры с раздутым
капюшоном, медитирующий постигает особое знание, т.к. его сознание
расширяется подобно капюшону кобры. Когда медитирующий видит
насквозь всю ложь христианства, ислама и их уродливых иудаистских
корней, их чары более не являются угрозой. Медитирующий подходит к
точке, когда никакая ложь или внушение не принудят его более видеть
правду не такой, какая она есть, т.к. его глаза открыты. Одобряя посты в
группах, я без конца читаю сообщения, демонстрирующие, как глубоко в
психике людей сидит христианство. Сатана открывает мне все больше и
больше знаний, соответственно моему продвижению - и в моих медитациях и
в моих исследованиях. Чтобы знать правду, необходимо глубоко изучать
оккультные науки, которых церковь больше всего боится, я это делала многомного лет.
Хотя я бесконечное количество раз ссылаюсь на Иегову и их паршивого
назарянина, ни одно из этих существ в реальности не существует (как и
пресв. шлюха и все остальная библейская мразь). Это – мыслеформы. То, что
реально есть, это враждебно настроенные инопланетяне: серые, работающие
в подчинении у рептилий, и сами имеющие в подчинении евреев – земных
потомков рептилий, для порабощения язычников Земли, и враждебные
Нордики, часто притворяющиеся этими библейскими персонажами и
«ангелами», т.обр. продвигая хсианство. Задолго до изобретения
современных камер и получения информации об инопланетянах, оккультист
Алистер Кроули, когда будучи в трансе писал портрет Иеговы, на холсте
оказался типичный серый с луковичной головой. Достаточно сказано за все
эти годы, но если я не буду повторять себя до тошноты, новые люди не
поймут, что написано далее.
Если погрузиться достаточно глубоко в оккультизм и различные оккультные
общества, такие как франкмасоны (все оккультное знание изъято из
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широкого доступа, а то, осталось испорчено до неузнаваемости).
Большинство этих обществ знает об оккультных силах до определенной
степени. Прежде, чем евреи проникли во франкмасонство и испортили его,
франкмасоны было очень духовной организацией и масоном 33 степени
считался адепт, поднявший свою Змею, т.к. 33 «степени масонства» - не что
иное, как позвоночник. В те далекие времена успешные масоны общались
между собой телепатически. «Строительство храма Соломона» имело
отношение к душе и Магнум Опусу. Евреи украли эту концепцию и
развратили ее для удовлетворения с ее помощью своей ненасытной жадности
и для направления ее на «строительство храма еврейского коммунизма» и
единого государства с 7 млрд. языческих рабов.
666 – это каббалистический квадрат солнца. 666 – это важнейшая из чакр,
Чакра Солнца. Истинное значение Храма Соломона – это ХРАМ СОЛНЦА.
«Сол», «Ом» и «Он» – это все слова, означающие солнце. Сол (sol) – это
латинское слово, обозначающее солнце и близко английскому soul (душа).
Ом – это слово, данное индусами Оккультному, эзотерическому Солнцу. Он
– египетское слово для обозначения солнца. Символика Храма Солнца (СолОм-Он) была украдена евреями для создания мультяшного царя Соломона,
как в свое время с назарянином и др. библейскими мультяшками. Истинное
значение Храма Солнца – духовное. Он символизирует совершенную душу, и
лучистую Солнечную Чакру, в которой циркулируют духовные энергии, и
которая является Центром Души. Ее сияние формирует восемь отдельных
лучей. Солнце – это символ сияющей души. Это также «Новый Иерусалим».
Слово «Иерусалим» тоже было украден евреями для обозначения
израильской столицы. «Иерусалим» - это КОНЦЕПЦИЯ! Сияющая
совершенная душа также обозначалась древними как «Свет».
И наконец, многие из вас уже знают, что ненавистный нам всем рыбий
символ Христианства – это украденный символ вагины, лежащей на боку.
Это символ Йони. Если вы посмотрите на различные варианты карт Тарот, в
том числе колоды средних веков, вы найдете на мастях жезлов/посохов и
мечей форму Йони. Сердечная нейтральная чакра тоже имеет форму йони.
Йони, символ вагины, также ассоциируется с даром рождения новой души и
достижением духовного и физического совершенства через совершение
Магнум Опуса. Христианский бред о «новом рождении» - это фальшь,
которая ни к чему не ведет, кроме духовного вырождения и погрязания в еще
большей лжи.
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В душе человека 13 основных чакр Долгое время Враг учил тому, что число
13 приносит беду и др. бред. Это делается, чтобы отпугнуть людей от этого
числа. Это то же самое, что делают фильмы ужасов и т.н. «фантастические
триллеры» - отпугивают людей от познания духовного/оккультного. Все это
взаимосвязано. Когда маг совершает ритуал, он вызывает 4 стороны света.
Для несведущих, он указывает атамом, призывает кого-то и т.д. Для тех, кто
знает, это – вибрирование души для поднятия собственных сил. Душа имеет
четыре важные стороны, опять-таки, мужское и женское.
Это и есть то, для чего враг использует ЙХВХ (YHVH), хотя ЙХВХ – это и
извращение. Необразованные, неграмотные и тупые считают, что ЙХВХ –
это какое-то высшее существо. ОПЯТЬ-ТАКИ ЭТО КОНЦЕПЦИЯ!! И не
просто концепция, это – украденная концепция, и в дальнейшем испорченная
и извращенная. Не существует никакого высшего существа. Вселенная
бесконечна во всех направлениях, и в микрокосме и в макрокосме. Нет
никакого гигантского всемогущего еврейского привидения по кличке Йахве,
которое бы «создало этот мир» и др. конского навоза, который эти евреи
пытаются скормить ничего не подозревающему населению. Есть война,
которая идет «в небе»,т.е. в астрале между развитыми инопланетными
расами. И есть инопланетяне, которые работают через евреев, ненавидят
человечество и хотят обратить в рабство языческую Землю и создать себе
пищевой резервуар в виде 7 млрд. душ, из которых можно бесплатно сосать
энергию. Мы для них не более, чем животные на скотобойне. Их успех
зависит от того, насколько мы несведущи, духовно беспомощны, слепы и
оккультно безграмотны. Поэтому мы были отрезаны от наших духовных
(астральных) чувств. Немногие способны увидеть, что делает враг, но через
медитацию и Змею Сатаны наши духовные глаза открыты.
Возвращаясь к четырем сторонам души, следуя РАУМ медитации, адепт
направляет вибрации в четыре стороны своей души. Слоги ИО могут быть
использованы для всех 4х сторон, но можно заметить значительные
перемены и рост силы, если все 4 стороны вибрировать правильно. Слог ИО
взят из греческой нимфы Ио. Почти все греческие т.н. «мифы» - это
важнейшие духовные концепции, за исключением некоторых мифов о богах,
например о рождении Геракла. Геракл был полубог (его мать, вероятно,
имела трудные роды, т.к. его отцом был один из Богов, а нордическая раса
инопланетян более крупная и высокая, чем люди: некоторые достигают 8
футов в высоту, такие как Анубис), т.е. получеловек. Ио – иная концепция. В
то время, как боги сами по себе – живые инопланетные существа, легенды и
мифы о них обычно представляют собой важные духовные концепции, такие,
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как тысячеглазый Аргос. Аргос – это Агарес, Богиня Агарес – женщина, хотя
персонаж мифа – мужского пола. Образ «тысячи глаз» - это концепция души,
наполненной магической силой.
«Во время своих странствий ИО наткнулась на скованного в цепи Прометея.
Он дал ей надежду. Он предсказал, что ей предстоит странствовать много
лет. Но, в конце концов, она снова обретет человеческое тело и родит
ребенка. И потомок ее ребенка станет великим героем и освободит его. Его
предсказания сбылись. Во время ее странствий много географических
объектов были названы в ее честь, в том числе Ионическое море и Босфор
[что означает «брод коровы»]. В конце концов, она достигла Нила, где Зевс
превратил ее обратно в человека. Она родила сына Эпафа, и спустя 11
поколений ее потомок Геркулес освободил Прометея»8.
Забегая на шаг вперед, ЭА – это другое имя Сатаны. [Многие из вас уже
знают, что «Сатана» означает «правда» на самом древнем из всех языков –
санскрите]. ЭА произносится как ЭЙ-ЙААА, первый слог как в английских
словах May, day, say, второй – как русская «А». Почти все слова на санскрите
кончаются на букву «А». Буква А в русском и многих европейских алфавитах
имеет коническую форму пирамиды и многих других духовных символов.
Конус вообще – символ энергии Змеи, пронзающей душу снизу вверх. Он
также имеет отношение к фокусированию внимания на позвоночнике. Т.н.
«Тетраграмматон» (т.е. 4 буквы) души – это И-О-Э-А. Иии – Ооо – Ээйй –
йАА. Эти четыре гласные, будучи вибрированы, наполняют силой и
поднимают энергии четырех сторон души на высший уровень. И (Иии) –
вибрировать в правое плечо / правую часть тела. О (Ооо) – вибрировать в
левое плечо / левую часть тела. Э (Ээйй) – вибрировать в переднюю/
фронтальную сторону тела. А (ййААА) – вибрировать в позвоночник /
заднюю сторону тела.
Теперь вы видите как эта вибрация была украдена из ЯЗЫЧЕСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ, извращена, полностью лишена всякого духовного смысла и
превращена евреями в их мультяшку «Иегову». Повторяю: СЛОВО «БОГ» ЭТО КОДОВОЕ СЛОВО ДЛЯ САМОГО СЕБЯ («бог» = чакра, наша душа из
них состоит). НЕТ НИКАКОГО «ИЕГОВЫ» ИЛИ «ЙЯХВЕ», КОТОРЫЙ
РОДИЛСЯ ИЗ ИДИОТСКИХ ПОПЫТОК НЕКОТОРЫХ ХРИСТИАН
ПРОИЗНЕСТИ СЛОВО «ЙХВХ» (Т.К. J ПРОИЗНОСИТСЯ КАК Й НА
МНОГИХ ЯЗЫКАХ), ПОСЛЕ КРАЖИ ЕВРЕЯМИ ЭТОЙ КОНЦЕПЦИИ.

8

Отрывок взят из Греческой мифологии – миф об Ио. Также см. Википедия статья об Ио
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Христиане обмануты так, что их положение более чем жалко. Евреи
узурпировали все духовные знания и извратили их так, чтобы править с их
помощью всем миром. Сами они на верхах своей иерархии становятся
«богом». Вот и все, что скрыто за «тетраграмматоном»… вибрация для
радикального расширения могущества души.
Идем далее, об этом я тоже говорила. Как только у вас достаточно знания и
снесены препятствия к просвещению в вашем сознании, картина
проясняется. Назарянин был украден и превращен в мультяшного персонажа
для рабского поклонения язычников из др. древнего символа – Змеи. Почти
все изображения т.н. святых, что по-испански «Санта» - анаграмма слова
Сатана, имеют нимб / ореол вокруг головы. НИМБ ВОКРГ ГОЛОВЫ – ЭТО
СИМВОЛ ПОДНЯТОЙ ЗМЕИ САТАНЫ – КУНДАЛИНИ!! Это в основном
западная концепция, но на востоке, откуда евреи украли почти все, также
часто встречается. Например, Будда часто изображается с нимбом.
Вернемся к тем рисункам, про которые хсиане воют, что это назарянин, а на
самом деле они просто изображают человека с поднятой Змеей, как и
остальные иллюстрированные инструкции. Это же касается т.н. «святых».
При покупке любой техники и т.д., к ней обычно прилагаются
иллюстрированные инструкции, или же, часто на этих инструкциях
изображен человек, который показывает пошагово, как пользоваться
техникой. См. подробнее: Правда об Иисусе Христе.
Назарянин – не более чем еврейская подделка, чтобы заменить чем-нибудь
аллегорию Змеи. Рисунки относятся к разряду: «как это делается»,
КОНЦЕПЦИЯ, проиллюстрированная человеком. Как я уже писал некоторое
время назад, если то же самое было сделано с губкой-Бобом, миллионы и
миллионы падали ниц перед могущественным изображением Губки Боба в
благоговении, поклонении и самоотдаче. Использование губки для чистки
стало бы богохульством и крупнейшим святотатством. Это позволило бы
через СМИ, этой мультяшке зажить собственной жизнь; мыслеформой
заделаться, если хотите. Губка бы украшала каждый алтарь. Были бы
отстроены гигантские, колоссальные губки, и самые святые из них стали бы
местом паломничества. Только представьте себе, не какой-нибудь там
дебильный черный ящик в Мекке, а огромные дворцы в виде губок.
Крошечная ананасовая резиденция Губки-Боба стала бы Раем в океане, и
конечной целью для каждой "спасенной" души, которая после смерти не
улетала бы в небо, а спускалась бы на дно океана в надежде найти этот
крошечный домик, чтобы провести там остаток вечности.
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Шутки в сторону. Благодаря невообразимым объемам психической энергии,
направленным на эту мультяшку из Назарета, извращенному и фальшивому
чувству веры и вопиющей лжи, продвигаемой на всех уровнях и
насильственно вправляемой в умы населения, нет ничего удивительного в
том, какой беспредел мы сейчас имеем. Вдобавок эта ложь из Назарета –
представляет собой еще и 5 элементов, стилизованных на еврейский манер.
Путем открытия сознания и милостью Сатаны, адепт все это ясно видит.
Христианство навязывается населению без всякой ему альтернативы. Даже в
кроссвордах (большинство сфабрикованы евреями) ответы предполагают
библейское говно. Что касается современного «нео-язычества», Викки,
буддизма и т.п. извращений оригинального язычества – все это до отказа
христианизировано. Евреи пошли дальше, проповедуя, что силы ума и духа
существуют не для удовлетворения материальных потребностей, что просто
ведро говна и самый грязный лохотрон!
Цитата из еврейского Талмуда:
Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех
наций".
Фундаментально настроенные христиане неустанно работают, чтобы убрать
Санта-Клауса из их рождества и заменить его назарянином. Убрать
пасхального кролика из их пасхи и заменить пасхальные яйца и кроликов
назарянином, как будто их оплеванный назарянин и так еще не торчит из
всех задниц. Подробнее об этом см. Украденный Год. Свидетели Иеговы
пошли еще дальше и отвергли даже испорченные краденые концепции,
которые они называют кумирами, т.к. разрушение символов приведет к
окончательной смерти всего духовного знания.
Весь оккультизм имеет целью одно: расширения сил и возможностей души,
поднятие Змеи и совершение Магнум Опуса. Если смотреть на это
открытыми глазами, никакое ведро лжи, обмана и «увещевания» вас не
проведет. Единственное, что можно сделать по этому поводу, это работать к
пробуждению человечества для правды!
Хайль Сатана!!!
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Человеческие жертвоприношения в Библии
"Библия и Талмуд учат тому, самые тяжкие грехи могут быть искуплены только самой
невинной кровью"
- Макс Бернштейн, кандидат в раввины талмудического колледжа в Бреслоу, ритуальный
убийца ребенка. 1888г.
«Не медли приносить Мне начатки от гумна твоего и от точила твоего; отдавай Мне
первенца из сынов твоих»
- Иегова, бог Израиля. Книга Исход 22:29
«и совершай всесожжения твои, мясо и кровь, на жертвеннике Господа, Бога твоего; но
кровь других жертв твоих должна быть проливаема у жертвенника Господа, Бога
твоего, а мясо ешь…»
- Иегова, бог Израиля. Книга Второзаконие 12:27

И/Х Библия просто кишит жертвоприношениями – ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
жертвоприношениями. Большинство хсиан верят в сказки, которые им
рассказывает в церкви священник. Сколько из них сами читали Библию хоть
раз? Сколько людей вообще утруждается мыслить самостоятельно и что-то
читать? Вдобавок к очевидным человеческим жертвам, принесенным Иегове
ритуально, этот кровососущий монстр требует одно кровопролитие за
другим, которые совершаются ради него на протяжении всего повествования
в виде войн, завоеваний и др. актов насилия.
Т.обр. вместо священных языческих текстов, полных магии, мы имеет тупой
триллер-боевик без всякой идеи и смысла, сплошной мордобой, совсем под
стать контролируемому евреями Голливуду, который тоже кроме насилия и
убийств без конца и края ничего не производит.
«Не медли приносить Мне начатки от гумна твоего и от точила твоего;
отдавай Мне первенца из сынов твоих» Книга Исход 22:29
25. И попустил им учреждения недобрые и постановления, от которых они
не могли быть живы,
26. и попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали
проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их,
дабы знали, что Я Господь. (Иезекииль 20:25,26)
2 Книга Царств демонстрирует наглядный пример умиротворения Иеговы с
помощью групповых человеческих жертвоприношений:
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6. из его потомков выдай нам семь человек, и мы повесим их пред Господом в
Гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь: я выдам.
9. и отдал их в руки Гаваонитян, и они повесили их на горе пред Господом. И
погибли все семь вместе; они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале
жатвы ячменя.
10. Тогда Рицпа, дочь Айя, взяла вретище и разостлала его себе на той горе
и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды
Божии с неба, и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям
полевым ночью. (Вторая книга Царств 21:6-10)
Семь человек, хладнокровно замученных в надежде, что Иегова прекратит
голод – что это, как ни человеческое жертвоприношение?
Еще примеры:
25. И сказал Господь Моисею, говоря:
26. сочти добычу плена, от человека до скота, ты и Елеазар священник и
начальники племен общества;
27. и раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и
между всем обществом;
28. и от воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу, по одной душе из
пятисот, из людей и из крупного скота, и из ослов и из мелкого скота;
29. возьми это из половины их и отдай Елеазару священнику в возношение
Господу;
30. и из половины сынов Израилевых возьми по одной доле из пятидесяти, из
людей, из крупного скота, из ослов и из мелкого скота, и отдай это левитам,
служащим при скинии Господней.
31. И сделал Моисей и Елеазар священник, как повелел Господь Моисею.
32. И было добычи, оставшейся от захваченного, что захватили бывшие на
войне: мелкого скота шестьсот семьдесят пять тысяч,
33. крупного скота семьдесят две тысячи,
34. ослов шестьдесят одна тысяча,
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35. людей, женщин, которые не знали мужеского ложа, всех душ тридцать
две тысячи.
36. Половина, доля ходивших на войну, по расчислению была: мелкого скота
триста тридцать семь тысяч пятьсот,
37. и дань Господу из мелкого скота шестьсот семьдесят пять;
38. крупного скота тридцать шесть тысяч, и дань из них Господу
семьдесят два;
39. ослов тридцать тысяч пятьсот, и дань из них Господу шестьдесят
один;
40. людей шестнадцать тысяч, и дань из них Господу тридцать две души.
(Книга Числа 31:25-40)
Следующий отрывок был взят из "Справочника еврейских знаний" Натана
Аусабеля © 1964 страниц 302-303:
"Иеффай, один из правящих судей после завоевания Ханаана, принес в
жертву Богу Израиля свою единственную дочь на празднование военных
побед против аммонитян; Сэмюэл "провидец" вскрыл тело Агаг пред Богом
жертвенным образом, царь Давид, вдохновенный поэт, вручил семь сыновей
Саула гаваонитянам, для повешения их перед Богом".
Далее пример того, как это преподнесено в Книге Судей 11:39, далее в
подобных примерах людей периодически заменяли на ягнят в
жертвоприношениях.
34. И пришел Иеффай в Массифу в дом свой, и вот, дочь его выходит
навстречу ему с тимпанами и ликами: она была у него только одна, и не
было у него еще ни сына, ни дочери.
35. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: ах, дочь моя! ты
сразила меня; и ты в числе нарушителей покоя моего! я отверз о тебе уста
мои пред Господом и не могу отречься.
36. Она сказала ему: отец мой! ты отверз уста твои пред Господом — и
делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил чрез
тебя отмщение врагам твоим Аммонитянам.
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37. И сказала отцу своему: сделай мне только вот что: отпусти меня на два
месяца; я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими.
38. Он сказал: пойди. И отпустил ее на два месяца. Она пошла с подругами
своими и оплакивала девство свое в горах.
39. По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему, и он
совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в
обычай у Израиля,
40. что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иеффая
Галаадитянина, четыре дня в году.
(Книга Судей 11:34-40)
Просто и очевидно? В Книге Судей 11:35 ; Иеффай "разодрал" на себе
одежду. Для тех из вас, кто не знаком с этим термином, это еврейский, и
вообще древний обычай разрывать на себе одежду при смерти любимого
человека.
«я отверз о тебе уста мои пред Господом и не могу отречься» Он дал
обещание принести в жертву Иегове свою единственную дочь. Также явно
очевидно, Иегова требовал этот акт в обмен на победу Иеффая над врагами и
"детьми Аммона", т.к. он заявил: «я не могу отречься».
В Книге Судей 11:37; Его дочь отвечает «И сказала отцу своему: сделай мне
только вот что: отпусти меня на два месяца; я пойду, взойду на горы и
оплачу девство мое» "сделай мне" (для меня) и "оплачу девство мое" очевидно, что Иегова требовал в жертву девственницу.
Судей 11:39 «По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему,
и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И
вошло в обычай у Израиля,что ежегодно дочери Израилевы ходили
оплакивать дочь Иеффая» - Это настолько очевидно, он принес в жертву
единственную дочь, девственницу, Иегове, который требовал этого акта в
обмен на обеспечение военной победы Иеффая.
КАННИБАЛИЗМ:
53. И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей
твоих, которых Господь Бог твой дал тебе, в осаде и в стеснении, в
котором стеснит тебя враг твой.
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54. Муж, изнеженный и живший между вами в великой роскоши,
безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра
своего и на остальных детей своих, которые останутся у него,
55. и не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть,
потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении, в котором
стеснит тебя враг твой во всех жилищах твоих.
56. Женщина жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги своей
не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет
безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына своего и на
дочь свою
57. и не даст им последа, выходящего из среды ног ее, и детей, которых она
родит; потому что она, при недостатке во всем, тайно будет есть их, в
осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих.
58. Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в
книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени ГОСПОДА
БОГА ТВОЕГО…
(Книга Второзаконие 28:53-58)
ПОСКОЛЬКУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КРОВИ БЫЛО ЯВНО НЕДОСТАТОЧНО,
ИЕГОВА ЗАПОВЕДАЛ ПРОЛИВАТЬ ЕЩЕ И КРОВЬ ЖИВОТНЫХ:
Книга Исход 20:24
24. сделай Мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои и
мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих; на всяком месте, где Я
положу память имени Моего, Я приду к тебе и благословлю тебя…
Книга Исход 24:4-8
4. И написал Моисей все слова Господни и, встав рано поутру, поставил под
горою жертвенник и двенадцать камней, по числу двенадцати колен
Израилевых;
5. и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжения, и
заклали тельцов в мирную жертву ГОСПОДУ.
6. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил
жертвенник;
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7. и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал
ГОСПОДЬ, сделаем и будем послушны.
8. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который
ГОСПОДЬ заключил с вами о всех словах сих.
Книга Исход 23:18
не изливай крови жертвы Моей на квасное, и тук от праздничной жертвы
Моей не должен оставаться до утра.
Книга Исход 29:10 - 31
10. И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его
руки свои на голову тельца,
11. и заколи тельца пред лицем Господним при входе в скинию собрания;
12. возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а
всю кровь вылей у основания жертвенника;
13. возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе
почки и тук, который на них, и воскури на жертвеннике;
14. а мясо тельца и кожу его и нечистоты его сожги на огне вне стана: это
— жертва за грех.
15. И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову
овна;
16. и заколи овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех
сторон;
17. рассеки овна на части, вымой внутренности его и голени его, и положи
их на рассеченные части его и на голову его;
18. и сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу,
благоухание приятное, жертва Господу.
19. Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову
овна;
20. и заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха
Ааронова и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки
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их, и на большой палец правой ноги их; и покропи кровью на жертвенник со
всех сторон;
21. и возьми крови, которая на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на
Аарона и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним, — и
будут освящены, он и одежды его, и сыны его и одежды их с ним.
22. И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и
сальник с печени, и обе почки и тук, который на них, правое плечо,
23. и один круглый хлеб, одну лепешку на елее и один опреснок из корзины,
которая пред Господом,
24. и положи все на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси это,
потрясая пред лицем Господним;
25. и возьми это с рук их и сожги на жертвеннике со всесожжением, в
благоухание пред Господом: это жертва Господу.
26. И возьми грудь от овна вручения, который для Аарона, и принеси ее,
потрясая пред лицем Господним, — и это будет твоя доля;
27. и освяти грудь приношения, которая потрясаема была и плечо
возношения, которое было возносимо, от овна вручения, который для
Аарона и для сынов его, —
28. и будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Израилевых,
ибо это — возношение; возношение должно быть от сынов Израилевых при
мирных жертвах, возношение их Господу.
29. А священные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам
его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство;
30. семь дней должен облачаться в них священник из сынов его,
заступающий его место, который будет входить в скинию собрания для
служения во святилище.
31. Овна же вручения возьми и свари мясо его на месте святом…
Книга Левит глава 1:
1. И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря:
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2. объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести
жертву Господу, то, если из скота, приносите жертву вашу из скота
крупного и мелкого.
3. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет
ее мужеского пола, без порока; пусть приведет ее к дверям скинии собрания,
чтобы приобрести ему благоволение пред Господом;
4. и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения — и приобретет
он благоволение, во очищение грехов его;
5. и заколет тельца пред Господом; сыны же Аароновы, священники,
принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который
у входа скинии собрания;
6. и снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части;
7. сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне
разложат дрова;
8. и разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах,
которые на огне, на жертвеннике;
9. а внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет
священник все на жертвеннике: это всесожжение, жертва, благоухание,
приятное Господу.
10. Если жертва всесожжения его из мелкого скота, из овец, или из коз,
пусть принесет ее мужеского пола, без порока.
11. и заколет ее пред Господом на северной стороне жертвенника, и сыны
Аароновы, священники, покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон;
12. и рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложит их
священник на дровах, которые на огне, на жертвеннике,
13. а внутренности и ноги вымоет водою, и принесет священник все и
сожжет на жертвеннике: это всесожжение, жертва, благоухание,
приятное Господу.
14. Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет
жертву свою из горлиц, или из молодых голубей;
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15. священник принесет ее к жертвеннику, и свернет ей голову, и сожжет
на жертвеннике, а кровь выцедит к стене жертвенника;
16. зоб ее с перьями ее отнимет и бросит его подле жертвенника на
восточную сторону, где пепел;
17. и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на
жертвеннике, на дровах, которые на огне: это всесожжение, жертва,
благоухание, приятное Господу.
Книга Левит глава 7:
1. Вот закон о жертве повинности: это великая святыня;
2. жертву повинности должно заколать на том месте, где заколается
всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон;
3. приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук,
покрывающий внутренности,
4. и обе почки и тук, который на них, который на стегнах, и сальник,
который на печени; с почками пусть он отделит сие;
5. и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу: это
жертва повинности.
(Книга Левит 7:1-5)
одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он в
возношение Господу: это принадлежит священнику, кропящему кровью
мирной жертвы…
(Книга Левит 7:14)
ЭТОТ ИХ «ГОСПОДЬ» ЖАДЕН ДО КАЖДОЙ КАПЛЕЙ ЖЕРТВЕННОЙ
КРОВИ:
26. и никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших ни из птиц, ни из
скота; (написано для евреев)
27. а кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа
своего. (Иегова не поделил жертвенную кровь даже с собственным народом,
похоже, в Израиле паталогическая нехватка свежей крови!)
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(Книга Левит 7:26,27)
Это жертвы «на каждый день», а чтобы избавиться от проказы, которую
Иегова в приступе психопатии обрушил на свой народ, нужно гораздо
больше крови:
34. когда войдете в землю Ханаанскую, которую Я даю вам во владение, и Я
наведу язву проказы на домы в земле владения вашего,
35. тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: у меня на
доме показалась как бы язва.
36. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет
священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме;
после сего придет священник осматривать дом.
37. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из
зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в
стене,
38. то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на семь дней.
39. В седьмой день опять придет священник, и если увидит, что язва
распространилась по стенам дома,
40. то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить
их вне города на место нечистое;
41. а дом внутри пусть весь оскоблят, и обмазку, которую отскоблят,
высыпят вне города на место нечистое;
42. и возьмут другие камни, и вставят вместо тех камней, и возьмут другую
обмазку, и обмажут дом.
43. Если язва опять появится и будет цвести на доме после того, как
выломали камни и оскоблили дом и обмазали,
44. то священник придет и осмотрит, и если язва на доме
распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он;
45. должно разломать сей дом, и камни его и дерево его и всю обмазку дома
вынести вне города на место нечистое;
46. кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера;
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47. и кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои; и кто ест в
доме том, тот должен вымыть одежды свои.
48. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не
распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом
чистым, потому что язва прошла.
49. И чтобы очистить дом, возьмет он две птицы, кедрового дерева,
червленую нить и иссопа,
50. и заколет одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою;
51. и возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленую нить и живую птицу, и
омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом семь
раз;
52. и очистит дом кровью птицы и живою водою, и живою птицею и
кедровым деревом, и иссопом и червленою нитью;
53. и пустит живую птицу вне города в поле и очистит дом, и будет чист.
54. Вот закон о всякой язве проказы и о паршивости,
55. и о проказе на одежде и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, —
56. чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе.
(Книга Левит 14:34-56)
Вот еще одно доказательство животных и детских жертвоприношений:
25. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: пойдите, принесите
жертву Богу вашему в сей земле.
26. Но Моисей сказал: нельзя сего сделать, ибо отвратительно для Египтян
жертвоприношение наше Господу, Богу нашему: если мы отвратительную
для Египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас
камнями?
(Книга Исход 8:25,26)
В Египте кошки и многие другие животные - почти вся фауна, населяющая
окрестные территории, а, значит, все виды, известные египтянам, - считались
СВЯЩЕННЫМИ и ПОСВЯЩЕННЫМИ БОГАМ. Что может быть более
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противно верующему язычнику, чем приношение в жертву священных
животных? В Египте казнь "избиение камнями" присуждалась возничему за
наезд на кошку.
Больше примеров кровавых жертв для Иеговы:
Левит 8:14 - 32
Левит 9:01 - 24
Левит 14:01 - 5
Левит 14:12-28
Левит 23:12-21
Книга Чисел 19:01 - 7
Иисус Навин глава 10 - ничего, кроме массового убийства
Книга Судей 1:01 - 18 еще больше кровопролития и массовых убийств
Книга Судей 3:27 – 31
И так далее. Этот список бесконечен, вся Библия – одно сплошное
кровопролитие, слово «КРОВЬ» звучит снова и снова, будь то кровь
животного или человека. Это так очевидно!
Более того, ВЕСЬ Новый Завет посвящен одному самому известному в мире
человеческому жертвоприношению – «едите: сие есть Тело Мое. … пейте из
нее все, ибо сие есть Кровь Моя» - и на каждом богослужении вновь и вновь
скармливается прихожанам. См. Связь христианских богослужений с
ритуальным еврейским убийством, а также ритуальное еврейское убийство
часть 1 и часть 2. Статья «Подсознательное послание иудейско/христианской
Библии: еврейское превосходство над язычниками» очень информативна в
плане бесконечных кровопролитий, творимых евреями над нееврейскими
народами под прикрытием Библии в течение тысяч лет. Обе эти статьи
находятся в разработке и будут дополняться.
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Христианская месса и ее связь с еврейским ритуальным
убийством
«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая
ученикам, сказал: примите, едите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и
благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя, за
многих из вас проливаемая во искупление грехов»
- Иисус Назорей, Евангелие от Матфея, 26:26-27
«и совершай всесожжения твои, мясо и кровь, на жертвеннике Господа,
Бога твоего; но кровь других жертв твоих должна быть проливаема у
жертвенника Господа, Бога твоего, а мясо ешь…»
- Иегова, бог Израиля. Книга Второзаконие 12:27
"Библия и Талмуд учат тому, самые тяжкие грехи могут быть искуплены
только самой невинной кровью"
- Макс Бернштейн, кандидат в раввины талмудического колледжа в Бреслоу,
ритуальный убийца ребенка. 1888г.
«Благодаря вековым репрессиям оккультных знаний, проводимых
христианкой церковью, большинство людей не только не знают, но и не
способны узнать некоторые простые истины. Это главная стратегия врагов
Земли: духовно (магически) обезоружить человечество. Шестое чувство,
которое заложено природой в каждый живой организм и, развиваясь,
достигло своего апогея у многих видов на протяжении эволюции, напрочь
отсутствует у «венца» природы или присутствует в незначительном
количестве, недостаточном для решения с его помощью проблем выживания.
Большинство людей на планете обмануты программами разрушения, такими
как христианство, мусульманство, иудаизм, на базе которых появились
усовершенствованные программы для современных образованных людей,
такие как: викка, буддизм, даосизм, коммунизм, нью-эйдж – все, в основе
которых лежат принципы не-противления-злу, смирения, прощения «любите
врагов своих», и т.д. Все эти программы имеют лишь одну цель: духовно (а
затем и физически) разрушить человечество, а вместе с ним и любую другую
жизнь на планете Земля.
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Иудейско-христианская Библия (написанная евреями для гоев) усыпана
предупреждениями об опасности использования любых
магических/духовных/экстраординарных способностей/знаний/сил (что по
всем законам эволюции является врожденным правом любого живого
существа и «венца природы» в первую очередь). Т.к. гой, обретший это
знание, видит насквозь всю ложь, стоящую за Библией, всю серо-еврейскую
конспирацию против человечества.
Евреи используют гоев, как «серые» используют души умерших христиан9 –
как пищу (серые - слуги рептилии10, гены последних несут евреи11). Мы для
них - духовные доноры и не более, а для евреев – еще и финансовые и
доноры в прямом смысле слова. Тем из читателей, которые не знакомы с
еврейскими ритуальными убийствами, рекомендуем ознакомиться:
2000 лет еврейских ритуальных убийств начало
2000 лет еврейских ритуальных убийств продолжение
– 131 документальных подтверждений на протяжении 2000 лет. Детей крали
во время еврейских религиозных праздников, затаскивали в тайную черную
комнату в синагоге, распинали на кресте и пускали ему кровь из всех
четырех конечностей, собирая ее в ритуальные сосуды. Порезы/проколы
были маленькие, и кровь стекала медленно, и пока она вся не истекала,
ребенок не мог умереть и страшно мучился – от трех дней и долее.
Подробнее см. вышеуказанные ссылки, а эта статья посвящена тому, как
христианские богослужения - католическая месса и православная литургия завязаны на эти человеческие жертвоприношения.
Однажды в библиотеке мне попалась еврейского раввина под названием
«Владейте и процветайте». Это обращение Иеговы к евреям, в Библии - то же
самое. Ни для кого не секрет, какой финансовой и политической властью во
все века обладали евреи. Это прямой результат использования тех
оккультных/духовных/магических знаний и сил, которые веками находились
в руках евреев, и от которых, отчасти благодаря инквизиции, был отрезан
весь остальной мир.
Как я уже много раз упоминала, иудейско-христианская Библия – это книга
еврейского колдовства: их вирши, их гематрия (нумерология) и т.д. Чтобы
9

http://www.luciferianliberationfront.org/borg.html
http://simionow.narod.ru/km_1.html, http://simionow.narod.ru/km_2.html
11
http://666blacksun.blogspot.ru/2011/09/exposing-jews-reptilian-origins-of-jews.html
10
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понять как это работает, необходимо понимать как вообще работают слова
силы, числа и другие инструменты воздействия на подсознание, претворяя
желания оператора в реальность.
Как во всех еврейских трудах, в Библии подсознательные послания
используются для создания определенных энергетических связей. Чтоб их
разглядеть в Библии, надо знать как работает магия (воздействие сознанием
на подсознание, а, следовательно, - на материальную реальность). Именно
поэтому Библия учит «Ворожеи не оставляй в живых», пугает «огненными
озерами», а, если и это не помогает, - то воплощает оба принципа в
реальность в виде инквизиций12, геноцидов немцев13, русских14 и др. народов.
«Ешь меня…пей меня…»
Все христианские месса/литургия/причастие наполнены подсознательным
стимулированием человеческого жертвоприношения. Я очень хорошо помню
повторение бесконечное количество раз священником слов: «это тело
Христа» «вкусить плоти твоей» «испить крови твоей» и т.д. После часов этой
пропаганды, напичканный ею коллектив дураков съедает то…, во что они
искренне верят, что это плоть Христа, запивая его «кровью». Согласно
Библии, Христа распяли, приковав гвоздями его конечности к кресту, из
которых стекала кровь, и Иосиф Аримофейский аккуратно собрал ее в
чашу15, т. обр. он был принесен в жертву Иегове на праздник Пасхи –
еврейское ритуальное убийство детей гоев от и до. Это создает неосознанную
энергетическую связь, питающую еврейское ритуальное убийство,
позволяющую ему реализоваться в мире вновь и вновь, стимулирующую
детскую смертность, т.к. большие скопления людей сознательно направляют
свою энергию на долгую мучительную смерть на кресте «невинного
существа» и в конечном итоге – вампиризм и каннибализм. Это питает власть
самих евреев над гоями, особенно, финансовую.
Изо дня в день христианин, приходя на богослужение, слышит одно и то же,
одно и то же:
«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая
ученикам, сказал: примите, едите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и
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http://seethetruth.ucoz.ru/index/inkvizicija_nachalo/0-17
http://blacksun666.ucoz.ru/publ/real_holocaust/genocid_evrejskiy_princip/3-1-0-6
14
http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf
15
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C
13
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благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя, за
многих из вас проливаемая во искупление грехов»
- Иисус Назорей. Евангелие от Матфея, 26:26-27
ВИДИТЕ СВЯЗЬ??? ЭТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ!!!
Люди до сих пор не заметили этого, потому что они духовно слепы. Я могу
видеть все эти подсознательные программы, т.к. выломала «стены» в своем
сознании. Я прекрасно помню рождественские песни, которые взрывали
динамики в магазине, где я была. Для меня было очевидно, как эти
обманутые христианские дураки воспевали собственное проклятие.
Чтобы обмануть невежд, евреи всегда притворяются «жертвами» христиан,
якобы христианство и иудаизм – смертные враги. Те, кто «выломал стены»,
видят, что у них прямо перед носом и каждый день. Вся Библия напичкана
словами: «еврей», «Израиль» и др. упоминаниями богоизбранного народа – и
везде он воспевается и превозносится. Весь Ветхий завет целиком состоит из
пропаганды бесконечных завоеваний, геноцида, «божественных» казней и др.
страданий гоев в руках евреев и их бога Иеговы. А потом на сцену выходит
их Назорей – еврейский персонаж от и до. См. об этом подробнее: Назорей –
вымышленный персонаж, в основу которого легла концепция кундалини,
подробнее об этом: Правда об Иисусе Христе
По законам магии, чтобы проклятье сработало, нужна связь с жертвой.
Большинство христиан не видят, что Иегова от начала и до конца – лжец и
убийца. Новый Завет весь направлен на жертвоприношение Назорея его
кровожадному, маниакальному, садисту-отцу. Эта еврейская сказка
воплощается в реальном мире в виде убийств и пыток детей. Т.к. детский ум
подобен чистому листу, из-за отсутствия жизненного опыта, формирующего
личность, дети – главные жертвы. Христианство известно своей охотой на
детей, как и ангелы, ну и, конечно, мерзкие жиды. Для них дети –
бесплатный источник энергии из-за полного отсутствия какого-либо
духовного сопротивления.
Ну и верхом всего этого массового проклятия является «второе пришествие
Христа», которое тоже является «сказка – ложь, да в ней подвох». Оно
использует духовные силы язычников, воздействуя на массовое сознание
т.обр., сделать миф о «втором пришествии» реальностью.

84
"Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов".
Simeon Haddarsen, fol. 56-D
Большинство прибывают в «святом неведении» относительно этих простых
истин. В своей проповеди о злоупотреблениях евреями духовной силой: я
уже приводила примеры такого использования.
Отрывок:
Следующее видео (которое я всем категорически рекомендую посмотреть) не
представляет ничего нового, оно наглядно демонстрирует еврейские
злоупотребления оккультными знаниями, силой внушения и воздействием на
подсознание, что позволяет им легко воплощать свои сказки тысячелетней
давности в современную реальность.
Съемки с целью провокации контроля над огнестрельным оружием. Много
таких людей, как автор видео, не имеют ни малейшего представления о
еврейской власти питаться и направлять энергию обманутых последователей
христианской программы в своих интересах, которая стоит за всем этим, и
может сделать только ошибочными догадки:
Сэнди Хук и Бэтмен; съемки в фильме «Batman» и «Dark Knight Rise»:
http://www.youtube.com/watch?v=c8nTZKpmtlQ
Магическая власть Библии во многом основана на еврейской гематрии
(нумерологии), об этом подробнее см. мою проповедь «Библия – книга
еврейского колдовства»:
Библия – книга еврейского колдовства, приведшего к трагедии 9/11
Программирование и контроль сознания в библии
Радость Сатаны
В заключение, нельзя не упомянуть суицидальное новозаветное учение
«легче верблюду войти в игольное ушко, чем богачу – в царствие небесное»,
притча о бедной вдове и др. всевозможную пропаганду бедности, нищеты и
голодной смерти, которую христианин также впитывает каждый день своей
жизни. Эта программа входит в его подсознание и воплощается в реальности,
оставаясь с ним и в следующих жизнях, в то время как евреи получают
неограниченные возможности процветания за счет 7 млрд. «нищих духом»,
которые только и думают – кому бы «отдать последнюю рубашку?».
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Однако, в то время как христианство, первоначальная продажа которого
состоялась в Риме, и далее продукт раскупили «нищие духом» по всей
Европе, учит отдавать последние рубашки, для «производителя товара»
существуют совсем другие инструкции:
"Вся собственность других наций принадлежит еврейской нации, которая
таким образом имеет право пользоваться всем без стеснения".
- Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388
"Иегова создал не-евреев в человеческом обличии, чтобы евреям не пришлось
пользоваться услугами животных. Следовательно, не-евреи - это животные
в форме человека, которые приговорены служить евреям днём и ночью".
- Nidrasch Talpioth, стр. 225-L
"Еврей может иметь всё что он найдёт если это принадлежит Акуму
(гою). Тот, кто возвращает собственность (гоям) грешит против Закона,
увеличивая силу правонарушителей"
- Choschen Hamm 266,1

"Если еврею задолжал гой, другой еврей может пойти к гою и пообещав ему
денег, обмануть его. Таким образом, гой разорится, и первый еврей
завладеет его собственностью по закону"
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156
"Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех наций".
Seph. Jp., 92, 1
"Гою запрещено воровать, грабить, брать женщин и рабов у гоя или еврея.
Но еврею не запрещено делать всё это по отношению к гою".
Tosefta Aboda Zara VIII, 516

В самом деле, из «последних рубашек», и «двух лепт» собранных со всего
земного шара, могла бы получиться целая текстильная империя! А куда, повашему, девается все то имущество, от которого отказались гои ради того,
чтобы войти в «царствие небесное»? А кому в период инквизиции
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См. подробнее: http://energodar.net/black/iudaizm/iudaizm.html
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доставались «волшебные» богатства «не оставленных в живых, ворожей»? –
Кто не знает, см. сюда: http://www.portalostranah.ru/view.php?id=211&page=2
"Этот миф о Христе сослужил нам хорошую службу"- Римский Папа Лев X
(1475-1521)17
И Лев X прав: всеми своими сказочными богатствами евреи обязаны именно
христианству, хотя они изо всех сил притворяются, что это не так, и что они
против него: "Еврей может и должен клясться во лжи когда гои
спрашивают о том, есть ли в наших книгах что-либо против них" - SzaalothUtszabot, The Book Of Jore Dia 17.
Христианство – «долгоиграющий» продукт, он и сейчас преследует язычника
повсюду: радио, СМИ, «свидетели Иеговы» и даже кроссворды в газетах
указывают на библейские места, названия, новозаветные притчи, как будто
все только то и должны знать, как ни эти лживые россказни!

17

Проект Atlantis, стр. 267 Колин Уилсон
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Св. Библия: книга еврейского колдовства. Разоблачение
трагедии 11 сентября.
Нет ничего «святого», ни способствующего какому бы то ни было духовному
развитию или исцелению в библии. Взгляните на числа, книги, стихи и
содержание, и вы увидите, о чем она: это книга еврейского колдовства,
которое они безнаказанно используют у себя наверху для порабощения масс.
Эта статья посвящена детальному разъяснению на примере повседневной
жизни технологии того, как это происходит.
Для тех из вас, кто не знаком с духовным миром и работой разума, а именно,
колдовством, я привожу эту статью, чтобы вы понимали, как это работает.
Взгляните вокруг: все, что вы видите, ваш экран компьютера, ваша мебель,
машины на улице, здания, окна, фасады – все это было когда-то чьей-то
идеей, прежде чем воплотиться в реальность. Я должна здесь добавить,
иногда бывает иначе, как, например, с явлениями природы. Например, бури
появляются сами по себе, когда горячий влажный воздух сталкивается с
холодным и сухим. Но большинство того, что мы имеем, было когда-то чьейто идеей.
Все знакомы с конической формой шляп ведьм и колдунов, часто со звездой
на конце, как их классически представляют? Конус – это символ энергии,
направленной вверх, к коронной чакре - также как и египетские пирамиды.
Энергия нужна, чтобы воплотить идею в реальность. Энергия подобна воде,
которая найдет кратчайший путь, если не будет надлежащим образом
направлена. Чем важнее колдовская работа, тем более тщательного
планирования она требует. Под планированием я подразумеваю поиск
положения планет (символ звезды на шляпе), наиболее благоприятствующего
данной магической работе. Чем больше сил – мага и природных –
объединены для поддержки заклинания, тем сильнее его воздействие на
реальность. Особенно это касается силы чисел, т.к. вся жизнь строится на
числах,… как и само время.
Правое (женское) полушарие мозга наполняет силой работу, в то время как
левое, логическое, мужское – дает ей направление. Правое полушарие также
отвечает за подсознание и является пассивным. Чем больше энергии
направлено на заклинание – тем больше вероятность его успешного
осуществления. Мелкие вещи не требуют большого объема энергии, но
мировой контроль и те события, которым посвящена данная статья, требуют
участия энергии правых полушарий и подсознаний множества людей.
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Население об этом не знает. Это является причиной того, почему библия есть
практически в каждом доме. Она работает, как подсознательный приемник
энергии и носитель подсознательной силы, в нем есть числа и стихи, им
соответствующие, которые получали тонны психической энергии верующих
на протяжении веков и сейчас полны несказанной силы. Верующие связаны
этой энергией и, хоть это и малоизвестный факт, через нее ими очень легко
управлять. Это небольшое резюме о том, как работают силы подсознания.
Если хотите узнать больше, изучайте возможности подсознания, например,
как некоторые люди могут, взяв в руки книгу и даже не глядя на нее, узнать
полностью ее содержание. Это может вам дать представление о страшной
силе библии. Это еще одна причина, почему библейские стихи заучиваются
наизусть: так они прочнее врастают в подсознание каждого верующего, а
через него - пускают корни в массовое сознание, делая его могущественным
инструментом магической работы.
Кроме того, многие из вас знакомы с подсознательными сообщениями.
Большинство из нас слышали или читали о том, как популярная реклама,
музыка и другие средства массовой информации использовать
подсознательные сообщения, которые обычно не читаются сознанием. Мы не
знают о них, но они делают свою работу и действительно влияют на людей.
В конце этой статьи приведены ссылки на Youtube видео, которые наглядно
это демонстрируют. Чтобы окончательно запутать население, 11 сентября
отнесли на совесть Сатаны, хотя даже небольшого исследования достаточно,
чтобы убедиться в обратном. Катастрофа 11 сентября – дело рук библии. Это
ни чем не отличается от 6 млн. тонн лжи по имени «холокост». Обратите
внимание на популярность числа 6 в еврейской магии вообще (об этом ниже).
Бесконечная пропаганда, раскрутка и пиар этой величайшей в мире лжи
имеет лишь одну цель: отвести глаза общественности от реальных массовых
убийств, массовых пыток и страшных военных преступлений, творимых
еврейской программой коммунизма.
Некоторые из вас могут помнить, как после 9/11 инцидента, многие люди
обменяли свои $ 20.00 купюры определенным образом, после того как
башни-близнецы были замечены в огне, эти купюры были свернуты, а затем
пересмотрены определенным образом. $ 20.00 купюра наиболее часто
используется американским населением. Вскоре после 9/11 инцидента, $
20.00 купюры были очень быстро изменены на новую версию. Они все
исчезли очень быстро. Поводом послужило мнение, что они могут быть
легко подделаны. Настоящая причина таится в дизайне купюры и
подсознательных вибрациях, которые она производила.
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Число 11 – это число хаоса, разрушения и дезинтеграции в библии. Т.к. эта
мерзкая книга есть во всех домах и переведена на все языки мира, она
получает максимум жизненной силы всех людей, следующих ее учению, и
потому она гораздо сильнее даже $ 20.00 купюры, т.к. вертелась в обращении
гораздо дольше и является интернациональным инструментом. Так, когда
евреи наа верхах совершают магию, они используют стихи и числа из библии
для достижения целей. Насколько я знаю, они вибрируют их на иврите
бустрофедоном, т.е. читая зигзагом, они также балансируют взад вперед,
когда «молятся» в группах.
Числа 10 и 12 очевидно трактуются как совершенные в библии.
 12 сыновей Иакова минус Иосиф ["одного нет", - Бытие 42:13] без
которого остальные 11 не выжили бы.
Примечание * Бытие является первой книге Библии, Бытие = 1 + 42 +
13 = 56, 5 + 6 = 11. Это в дополнение к самим стихам.
 Царь Иоаким [2 Хроник 36:5-6] царствовал 11 лет до того, как
Навуходоносор взял его в плен [его падения и в конце его правления].
 Царь Седекия [Иеремия 52:1-11] царствовал 11 лет до того как
Навуходоносор заключил его в тюрьму, убили его семью и изувечил
его.
 В 11-м году из вавилонского плена Иезекииль пророчествовал о
падении и разрушении Тира [Иезекииль 26:1-5].
 В 11-м году из вавилонского плена Иезекииль пророчествовал о
падении и разрушении Египта [Иезекииль 30:20-26].
Обратите внимание, в приведенном выше писании, если читать их далее, все
они восстали против евреев и были за это наказаны. Отрывки выше служат
примером ... Есть много больше.
Теперь число 9, это символ окончаний и завершенности. Обратите внимание,
как библейские стихи, так или иначе завязанные на число 11, все связаны с
разрушением и падением.
Я не стану затягивать эту статью, т.к. у меня еще будут детализированные
примеры в ближайшем будущем. Книга тяжелого труда (страдания) –
излюбленное средство евреев для проклятия их врагов. Бомбардировка
Дрездена была запланирована на христианский праздник пепельной среды и
обратила весь город в пепел. Я могу привести еще много примеров, но чтобы
взглянуть на то, как работают аналоги в совокупности, мы имеем:
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Между катастрофами 11 сентября 2001 и бомбардировкой испанских поездов
11 марта 2004 было ровно 911 дней.

























Мадрид, Испания (Madrid, Spain) 11 букв .
Нью-Йорк - 11 букв .
Американские нападения произошли 11 сентября 2001 года .
Мадридские нападения произошли 11 марта 2004 года.
Было 911 дней между американской и мадридской атакой [ 9 + 1 + 1 =
11].
Нападение произошло в Мадриде в 11-й четверг года.
11 сентября является 254-й день года [ 2 + 5 + 4 = 11].
После 11 сентября есть 111 дней остаются до конца года.
11 сентября – это 9 букв и 2 цифры [9 + 2 = 11 ]
11 марта 2004 имеет 5 букв и 6 цифр [5 + 6 = 11].
Каждое здание имело по 110 этажей [11 х 10 = 110, 11 + 0 = 11] .
После атаки поезда в Мадриде 191 человек были признаны погибшими
[1 + 9 + 1 = 11].
На 11 сентября 2002 имена 2801 жертв всемирной атаки торгового
центра читались вслух с нуля [2 + 8 + 0 + 1 = 11].
Башни-близнецы стояли бок о бок, похожие на число 11.
Первым самолетом, который поразил башни, был рейс с номером 11.
Рейс 11 имел 92 человека на борту [ 9 + 2 = 11 ] .
Рейс 11 имел 11 членов экипажа.
Рейс 77 врезался в Пентагон [11 х 7 = 77].
Рейс 77 имел 65 человек на борту [6 + 5 = 11].
911- это номер, на который звонят в случае чрезвычайной ситуации [9
+ 1 + 1 = 11].
Нью-Йорк был 11-й штат, добавленный в Союз.
Остров Манхэттен был обнаружен 11 сентября 1609 году Генри
Гудзоном -11 букв в фамилии.
Саудовская Аравия имеет 11 букв (Saudi Arabia).
Афганистан 11 букв (англ. Afghanistan – 11 букв).

Обратите внимание, как вибрации числа 11 связывают все это с числом 9.
Астральная энергия всегда ищет кратчайший путь, и подобное привлекает
подобное. Ничего удивительного нет в том, что Франкмасоны, находясь
всецело в еврейской власти, кладут руку на библию во время инициации.
Добро каждая страница этой мерзкой книги напичкана словами «еврей»,
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«иудей», «народ Израиля», «Иерусалим» и т.п., и назарянин с его компанией
– куча евреев, и так эти «богоизбранные» превозносятся и восхваляются на
каждой странице, что совершенно неудивительно, что они тайно правили
этим миром столько веков, никем необнаруженные.
Сам Сатана показал мне, что это работает как эффект домино. Как только
процесс запущен в астрале, энергии, управляемые этим процессом, ищут
выход во взаимосвязанных событиях. Глядя на множество столь странных
совпадений чисел (это всего лишь образец, на самом деле их гораздо
больше), которые на самом деле никакие не совпадения, а смертоносный
выход энергии, становится ясно, что это продукт магической работы,
осознанной и хорошо спланированной.
Хотелось бы также особо отметить значение, которое придают евреи числу 6.
Просьба не путать с 666, т.к. это принципиально разные вещи.
Просто обратите внимание, и вы все поймете. Еврейский Лохо-кос$т: 6
миллионов тонн еврейской лжи по имени Холокост. Еврейский праздник
победы коммунизма 1 мая: 1+5 = 6. Израиль (Israel) – 6 букв. 6-конечная
звезда. Обратите внимание на новости и историю – на все, что так или иначе
имеет отношение к евреям, и вы сами это увидите. Число 6 в библии
символизирует человека, лишенного духовной силы. Число 7 – это символ 7
чакр и того могущества и совершенства, которое достигается через них.
Число 6 недотягивает до этого. Число 6 – это символ рабского труда. 6 дней
бог работал, на 7й - отдыхал.
«Число 6 сопровождает все, связанное с трудом человека. Единицы
измерения времени его труда, единицы измерения, которые он использует в
своей работе. Мы это видим с самого начала».
Еврейский акцент на числе 6 создает астральные вибрации, необходимые для
продвижения их идеологии, их коммунистического сверхгосударства и их
Нового Мирового Порядка. Коммунизм – это рабский труд. Коммунизм – это
стадия общественной деградации, на которой евреи становятся «богом», а все
оккультное знание заменяется материалистическим атеизмом. Только евреи
на крыше сверхгосударства знают оккультные секреты и воздействуют
астрально на ничего не подозревающее население планеты так, как им это
заблагорассудится. Христианство – это преддверье атеизма. К тому же оно
создает такой омерзительный и уродливый образ т.н. «религии», что невежды
после такой «религии» с удовольствием окунаются в атеизм.
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В завершение надо сказать, что невежественные ублюдки это, как и все
остальное, вешают на Сатану и Силы Ада. Большинство христиан не имеют
ни интеллекта, ни характера, чтобы по-настоящему погрузиться в
оккультизм. В библии есть отрывки, предписывающие евреям проклинать и
всячески отпугивать тех, кто лезет в оккультизм. Когда я первый раз
столкнулась с оккультизмом, у меня был негативный опыт, но он еще больше
подстрекнул мое любопытство и дальнейшие исследования. Страху не место
в оккультизме. Евреи и их инопланетные союзники веками использовали
страх, как инструмент управления. В коммунистических странах население
живет в постоянном страхе, что находится в абсолютном согласии с
библейским учением, как все остальное в еврейском коммунизме.
Я буду и далее предъявлять доказательства того, что библия – это книга
еврейской магии и колдовства, что касается по нумерологии, магии чисел. И
что нет ни одного дома, ни одной гостиницы, ни одного магазина или
библиотеки, где не водилась бы эта книга. Мы все прекрасно знаем это и что
за этим стоит.
Миру пора проснуться. Пожалуйста, не стесняйтесь образовывать других.
Распространяйте эту и др. статьи Joy of Satan, копируйте, вставляйте и
работайте усердно для Сатаны. Сатана означает «правда» на санскрите.
Вот вопиющее доказательство подсознательных сообщений, используемых в
СМИ и ведущих к 9/11:
Большинство людей прекрасно понимают, что евреи контролируют Голливуд
и СМИ.
ЧТО? Голливуд прогнозирует 9/11?? [Youtube видео]
Одинокий вооруженный летчик - 9/11, который был показан 4 марта 2001, за
6 месяцев до терактов во Всемирном торговом центре. Обратите внимание –
за шесть месяцев.
Христианская Масса и ее связь с еврейским ритуальным убийством
Христианство, коммунизм, евреи и Библия
Программирование и контроль массового сознания в Библии
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, что истинная цель библии –
еврейское колдовство
Неизвестно для большинства Язычников, истинная цель т.н. "святой библии"
состоит в использовании евреями пронумерованных стихов [на иврите] в
целях проклятия Язычников [и даже других евреев] и контроля мировых
событий.
Нетаньяху недавно вводил законопроект об обязательной службе в армии
ортодоксальных евреев. Они бы "лучше изучали тору весь день". Ну и как вы
считаете, зачем им все это? На что они тратят все это время? Это вполне
очевидно. Они проклинали нас, Язычников на протяжении веков и
протаскивали свою повестку.
Что касается Нетаньяху, Бен Гуриона и др. еще более атеистических евреев,
они не слишком всерьез воспринимают ортодоксальных евреев. Многие
светские евреи и евреи-атеисты вообще-то стесняются хасидизма. Просто
взгляните на новости Израиля и Нетаньяху. Сверхортодоксальные евреи
фактически проклинают любого, кто пойдет против них, и прежде всего,
других евреев. И это ничем не отличается от коммунизма, на вершинах
которого евреи поедали других евреев.
Что же касается скептиков, атеистов и других, которые сомневаются в силах
ума и души, взгляните вокруг. ВСЕ, ваш компьютер, ваша кровать, мебель,
дом, в котором вы живете – все было когда-то идеей в голове и затем
воплощено в физический мир. Те, кто имеет навыки управления творческим
воображением, и кто подготовлен тренировками ума и души, могут гораздо
больше, даже убивать путем своих заклинаний, в т.ч. в объединенной группе,
такой как хасидизм [ортодоксальные евреи], особенно раввины, которые
обладают знанием и подготовлены в каббалистических техниках
направления энергии [еврейская каббала состоит из украденного духовного
знания, записанного в кодах, а также передаваемого устно с особой
секретностью].
Очень наглядный пример – это их проклятие Ариэля Шарона, которое
открыто признают сами евреи https://www.haaretz.com/the-cursing-of-arielsharon-1.5310631
А вот полная детальная статья о том, как раввины прокляли Ицхака Рабина,
который их разозлил. И где они открыто это признают

94
https://www.independent.co.uk/news/world/israelis-succumb-to-the-rabbis-curse1329692.html?amp
Статья далее написана русским членом группы и в ней представлено
доказательство того, что цель библии – проклятие Язычников. И таких
случаев, как описано ниже гораздо больше, чем представлено, т.к. их никто
не считал.
Еврейский праздник Пурима берет свое начало в библейской книге Эстер.
Этот праздник, который происходит каждый год, - это когда евреи
проклинают Амана, весной (на 14-й или 15-й день Адара), чтобы
ознаменовать поражение заговора Амана об убийстве евреев, как записано в
книге Эстер.
«Песах / Песах» - это «Пасха» на иврите, еще один важный еврейский
праздник, известный еврейскими ритуальными убийствами.
Кемерово: кровавый праздник Песах
Владельцем управляющей компании является Надежда Судденок, местный
предприниматель и экс-депутат Топкинского района Кемеровской области от
партии «Единая Россия». Сейчас арестована. Надежда Судденок на суде: «Я
даже денег не заработала!»
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 1%8F%C2%BB
31 марта с заходом солнца начинается еврейский праздник Песах. До этого
евреям было необходимо принести жертву, предпочтительно нееврейских
детей, чтобы направить энергии смертных мук и бездонного горя родителей
и близких на свои цели. А "свои цели" это: деньги, власть над нами,
продвижении своих религий христианства, ислама, иудаизма и др. форм
авраамизма в наши общества, атака на наших Богов, отделение нас от них,
рождение в нас страха перед ними и пр. дурь, и конечно, самое главное:
собственная безнаказность, прощение их "грехов", легкое неисполнение
данных обещаний, спокойное нарушение клятв, отмена любых обязательств
и снятие любой ответственности с евреев (именно поэтому в прошлой версии
расписания мы и разворачивали Кол Нидрей в это время). Все это с их т. зр.
стоит самой мучительной из возможных смерти невинных детей. И для них
это не новость.
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Они сожгли тысячи невинных детей в Дрездене во время бомбардировки на
христианский праздник "пепельной среды":
http://blacksun666.ucoz.ru/index/realny ... nocida/0-9
Они сожгли тысячи невинных мирных жителей Хиросимы после уже
выигранной войны http://blacksun666.ucoz.ru/index/khiros ... menta/0-10
Они сожгли миллионы невинных женщин и мужчин, детей и стариков на
кострах, начиная от двух лет отроду "за колдовство"
http://seethetruth.ucoz.ru/index/inkviz ... chalo/0-17
и зафиксирован случай, когда беременная женщина родила прямо в огонь на
костре инквизиции.
У евреев просто страсть к сожжению плоти. Их бог обожает вдыхать пары
обожженной крови:
Книга Исход 29:10 - 31
18. и сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу,
благоухание приятное, жертва Господу.
"Всесожжение" на иврите "холокост". Это еврейское слово, означающее
жертву иегове.
Книга Левит глава 1:
9. а внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник
все на жертвеннике: это всесожжение, жертва, благоухание, приятное
Господу.
17. и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на
жертвеннике, на дровах, которые на огне: это всесожжение, жертва,
благоухание, приятное Господу.
Но их бог требует постоянно человеческую:
«и совершай всесожжения твои, мясо и кровь, на жертвеннике Господа, Бога
твоего; но кровь других жертв твоих должна быть проливаема у жертвенника
Господа, Бога твоего, а мясо ешь…»
- Второзаконие 12:27
Самый известный своими зверствами инквизитор, Торквемада, был еврей.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%B0%D1%81
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И инквизиция сама имела своей целью, помимо расового и генетического
геноцида определенных линий, массовые человеческие жертвоприношения
для напитки силой христианства. Еврейский бог буквально питался парами
горящей человеческой плоти.
Когда они вживляли христианство на Руси (вживляли, как чип), они
деревнями жгли "вещих жен", "волхвов" и пр. Это было им нужно для
придания энергетической силы новой религии, сила использовалась для
воздействия на умы людей, чтобы те быстрее приняли рабство под еврейским
богом. Задумайтесь, чтобы сейчас мы все так толерантно сносили и даже
исповедовали религию рабов, миллионы наших предков по всей Европе и
России погибли в огне. Как сейчас погибли наши дети в Кемерово.
Они стали бесплатным "кормом" еврейского бога. Их страдания, как и
страдания детей по всему миру, не пропали даром. Они пошли на пользу
еврейскому обществу. После таких "праздников" люди с бОльшей охотой
идут в храм, мечеть и пр. подобные заведения и несут туда деньги. С
большей легкостью поддаются разжиганию братских войн. И на них лучше
действует еврейская пропаганда в СМИ. Евреи ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в таких
происшествиях, как Кемерово.
И вот тому доказательство:
Крушение самолета в Сочи - еврейский "праздник света" Ханука.
Иосиф Кобзон отказался лететь этим рейсом. Он был предупрежден.
Крушение польского самолета под Смоленском - еврейский праздник Йом
ха-Шоа, "праздник катастрофы", или празднование еврейского лохокоста.
Древние жертвоприношения:


Убит Гай Юлий Цезарь 15 марта 44 г. до н. э (точно в день ПУРИМ)
Убийство Императора Павла I 24 марта 1801 г (за 2 дня до ПЕСАХ) На
следующий день после смерти Павла 1 из тюрьмы в Санкт-Петербурге
выпущен основатель хасидского движения Хабад - Раби Шнеур-Залман
бар-Барух (Алтер Ребе)
Убийство Гаррисон Уильям Генри Президент США 4 апреля 1841 (за 1
день до ПЕСАХ)
Революция в Венгрии 15 марта 1848 г (за 3 дня до Пурим)
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Смерть от «гриппа» Императора Николай I 2 марта 1855 г. (за 2 дня до
Пурим)
Убийство Авраама Линкольна Президент США 14 апреля 1865 года (в
день ПЕСАХ)
Первое покушение на жизнь Императора Александра II 4 апреля 1866 г
(в день ПЕСАХ)
Революция во Франции 18 марта 1871г. (за 5 дней до Пурим).
Второе покушение на жизнь Императора Александра II 2 апреля 1879 г
(за неделю до ПЕСАХ)
Убийство Императора Александра II 14 марта 1881 (за 1 день до
ПУРИМ)
Покушение на жизнь Императора Александра III 1 марта 1887 года (За
неделю до ПУРИМ) В покушении учувствовал А.Ульянов – брат
В.Ульянова (Ленина. По матери Бланк)
В 1894 году Александра III отравили «лечащие врачи»: Захарьин
(еврей), Лейден (еврей), Гирш (еврей).
Первый съезд РСДРП 1 марта 1898 г (ПУРИМ в 1898 г. был 8 марта (по
новому) т.е. 23 февраля по старому стилю) Началась подготовка
Революции в России.
Убийство семейства Императора Романова в Екатеринбурге 18 июля
1918 г (кровавая жертва точно в день «ДЕВЯТОГО АВА» национальный день траура иудеев - день, когда были разрушены
Первый и Второй Иерусалимские храмы).
Убийство Генри Форда американский промышленник, миллионер,
автор книги-разоблачения «Международное еврейство» 7 апреля 1947
(точно в день ПЕСАХ)
Современные:


Авария на АЭС Чернобыль 26 апреля 1986 г, (точно в день ПЕСАХ).
Авария на АЭС Фукусима-1, Япония 11 марта 2011 г.(за неделю до
ПУРИМ)
Операция «Буря в пустыне». Разгром Ирака 28 февраля 1991( точно в
день ПУРИМ)
Ультиматум и начало войны против Ирака 18 марта 2003( точно в день
ПУРИМ)
Убит С. Милошевич, президент Югославии 11 марта 2006 г., Гаага (за 3
дня до ПУРИМ)
Два взрыва в московском метро 30 марта 2010 года. (За день до
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ПЕСАХ).
Война против Ливии 19 марта 2011 г. (точно в день ПУРИМ)
Убийство Усама Бен Ладена и попытка убийства М. Каддаффи (вместо
М. Каддафи убит его младший сын и трое малолетних внуков
полковника) 02 мая 2011 (точно в день памяти еврейского
ХОЛОКОСТА)
2011 год, 23.07. Стрельба в Осло, Брейвик, 77 чел. погибших, более 100
ранены. Праздник Матот
11.04.2011 взрыв в Минском метро, до 4 дня до Песах: 15.04.2011.
2013 год 24.04. Взрывы на Бостонском марафоне. Песах, 15.04.
Президенты, которые боролись против создания ФРС:


Миллард Филлмор. Президент США. 8 марта 1874 умер от инсульта
через 3 дня после ПУРИМ
Артур Честер Алан. Президент США. 4 марта 1885 умер от инсульта
через 2 дня после ПУРИМ
Бенджамин Гаррисон. Президент США. 13 марта 1901 умер от гриппа
через 7 дней после ПУРИМ
Уильям Говард Тафт. Президент США. 8 марта 1930 умер от ангины за
6 дней до ПУРИМ
Франклин Делано Рузвельт. Президент США. 12 апреля 1945 умер от
инсульта через 6 дней после ПЕСАХ
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Программирование и контроль массового сознания в
Библии
Эта статья имеет ряд обновлений, подробнее см. проповедь о 666 ниже.
Заметьте, после падения коммунизма, евреи активно работали, чтобы
восстановить хсианские программы, когда их коммунистические программы
провалились. Хсианство – это инструмент управления массами. Это помогло
бы им обрести былой контроль, которого они лишились с падением
коммунизма.
Это взаимосвязано с их подсознательным программированием
американского населения, завязанным на их колдовскую книгу Библию:
Подсознательные сообщения 1960 гг., Библия и трагедия 11/9
16. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал
с вас.
(Второе послание к Коринфянам 12:16)
Заметьте, что в видео выше евреи часто используют фразы с термином «бог»:
"Бог реален, Бог наблюдает" ("God is real, God is watching") = 22 буквы
«Верь в царствие Божие" ("Believe in government God") = 22 буквы
«Смирись и впитай в себя, смирись и впитай в себя" ("Obey Consume Obey
Consume") = 22 буквы
В соответствии с хсианским и еврейским мистицизмом, число 22 – это число
букв еврейского алфавита и символ завершения оккультной работы,
совершенства мастерства, Квинтэссенции (Душа, ставшая Богом, в
универсальном смысле герметического учения), сознание Бога и сам Бог.
Назарянин произносит 7 последних слов завершения, на кресте, и с этой
фразы начинается псалом 22. Число 22 составляют 12 знаков зодиака и 10
планет. Откровение – последняя книга Библии, и она состоит из 22 глав.
Под номером 22 идет старший аркан Таро Мир, означающий совершенство и
завершение оккультной работы, известной как Магнум Опус. Евреи
используют его для достижения своей цели завоевания мира и власти над
ним через коммунизм.
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См подробнее об этом в статье св. Библия: книга еврейского колдовства.
Разоблачение трагедии 11 сентября.
Он [Бог] правит навсегда своей властью, его глаза следят за народами - да
не восстанут они против него. (Псалтирь 66:7)
Книга Псалтирь – 19я книга Библии. Обратите внимание, стих 66:7 тоже в
сумме дает 19: 6+6+8 = 19. 19 + 19 = 38. 3 + 8 = 11, а 11 – число разрушения.
Таким образом, этот стих не только угрожает повстанцам, он подсознательно
программирует любое восстание против «бога» на неудачу.
А если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям
Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших.
(Первая книга Царств 12:15)
1я Царств (1я книга Самюэль) – это 9я книга Библии. 9+12+15 = 36. 3+6 = 9.
12+15 = 27. 2+7 = тоже 9. 9 – это число завершения и Суда. Число силы бога
как таковой.
Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только
служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога.
(Послание к Колоссянам 3:22)
Послание к Колоссянам – 51 книга Библии. 5+1 = 6. Евреи используют число
6 постоянно, как в их фиктивном 6-миллионном Лохо-ко$те. Число 6 в
библии символизирует человека, лишенного духовной силы. Число 7 – это
символ 7 чакр и того могущества и совершенства, которое достигается через
них. Число 6 недотягивает до этого. Число 6 – это символ рабского труда. 6
дней бог работал, на 7й - отдыхал.
«Число 6 сопровождает все, связанное с трудом человека. Единицы
измерения времени его труда, единицы измерения, которые он использует в
своей работе. Мы это видим с самого начала».
Еврейский акцент на числе 6 создает астральные вибрации, необходимые для
продвижения их идеологии, их коммунистического сверхгосударства и их
Нового Мирового Порядка. Коммунизм – это рабский труд. Коммунизм – это
стадия общественной деградации, на которой евреи становятся «богом», а все
оккультное знание заменяется материалистическим атеизмом.
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Приведенный отрывок 51й книги Библии (5+1 = 6) пропагандирует рабство.
Далее стих 3:22 можно рассмотреть как 3*22 = 66, число всех библейских
книг, знаменующее еврейский рабовладельческий коммунизм и Новый
Мировой Порядок.
1. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога;
существующие же власти от Бога установлены.
2. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А
противящиеся сами навлекут на себя осуждение.
3. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли
не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее,
4. ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло,
бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в
наказание делающему злое.
5. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по
совести.
6. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым
постоянно занятые.
7. Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк;
кому страх, страх; кому честь, честь.
(Послание к Римлянам 13:1-7)
Короче, будь полной овцой, а вот главная фраза в защиту рабства:
13:2 «противящийся власти противится Божию установлению. А
противящиеся сами навлекут на себя осуждение» 13+2 = 6.
Основоположники США хотели видеть Великую Печать на долларе, но не
символов еврейского «бога». Символы еврейского «бога» на валюту США
положил еврейский президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр.
"30 июля 1956, через два года после внедрения фразы "под Богом", в клятву
верности, президент Дуайт Эйзенхауэр подписал закон, официально объявив
фразу "In God We Trust", официальным девизом нации. Закон PL 84-140
также постановил, чтобы фраза была напечатана на всех американских
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купюрах"18. Сам Эйзенхауэр был еврей по его собственному признанию,
Эйзенхауэр – это еврейская фамилия.
"В Вест-Пойнтской Военной академии Эйзенхауэра ежегодник выпускного
класса, опубликованной в 1915 году, обозначил Эйзенхауэра как «ужасного
шведского еврея".
Это не удивительно, что Кошеру принадлежит Белый дом с приходом
президента Франклина Делано Рузвельта, который сам был из голландскоеврейского происхождения и его штат читается как перечень синагоги:
Более подробно об этом читайте в статье "Война еврейских банкстеров
против Америки".
"В 1943 году, Вашингтон не только послал полковника Эйзенхауэра в
Европу, но повысил его через титулы более чем 30 более опытных старших
офицеров в пятизвездочного генерала и поставил его во главе всех
вооруженных сил США в Европе.
Этот великий "генерал", который прятался и писался в страхе, когда
крошечный безоружный, немецкий отряд преследовал его во время войны,
лично приказал убийство более 1,7 млн. немецких солдат после войны
заключенных в его лагеря смерти. Их единственным преступлением была
защита своего народа. Многие из вышеперечисленных были не старше 15
лет. Это еще один вопиющий пример чисто талмудической ненависти.
См. подробнее о лагерях смерти Эйзенхауэра.
Фраза "In God We Trust" (пер. «В бога мы веруем») имеет 12 букв. В Библии
число 12 символизирует совершенство власти или совершенную власть. В
Библии 66 книг, что тоже в сумме дает 12, и 12 апостолов.
Слово Бог упоминается в библии 4473 раза, что в нумерологически дает
число 9 окончания, Страшного Суда и божьей власти как таковой, которая
завязана на следующее.
Суд божий в Аггея 1:11 состоит из 9ти составляющих:

18

Этот День в Истории (www.history.com)
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И Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и
на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной
труд. (Аггей 1:11)
Аггей – 37я книга библии, 3+7 = 10. 10+1глава = 11 и стих 11, мы имеем 11 и
11.
Закон был подписан Эйзенхауэром 30 июля 1956 и девиз постепенно
добавляется в бумажные деньги в течение с 1957 по 1966 год. (Public Law 84851) [18] Кодекс США 36 USC § 302, сейчас гласит: "'Мы верим в Бога"
является национальным девизом"19.
Можно увидеть насколько деньги – могущественный инструмент внедрения
чего-либо в массовое подсознание:
9/11 афера с 20$ купюрой
Здесь это просто очевидно:
9/11 предсказан в фильме Super Mario Bross[Youtube видео]
ЧТО? Голливуд прогнозирует 9/11?? [Youtube видео]
И мы можем наблюдать, как евреи вновь вправляют своего "Бога" в массовое
сознание:
"Эйзенхауэр подписал законопроект в День флага, 14 июня 1954 года.
Эйзенхауэр заявил: "С этого дня, миллионы наших школьников будет
ежедневно провозглашать в каждом городе, в каждой деревне и сельской
школе преданность нашей страны и народа Всевышнему... Таким образом,
мы вновь подтверждаем первостепенность религиозной веры для будущего
Америки, в этом случае мы будем постоянно укреплять то духовное оружие,
которое навсегда останется наиболее мощным ресурсом нашей страны, и в
мирное и в военное время".
Фраза "под Богом" была включена в клятву верности 14 июня 1954,
совместным постановлением Конгресса о внесении изменений § 4 Кодекса
флага, принятого в 1942 году "20.
В заключение, многие люди в Joy of Satan yahoo группах упоминали о том,
как они видели определенные номера неоднократно. Это может быть

19
20

Статья Википедии "In God We Trust"
Там же
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определенное количество повторяющихся цифр на номерном знаке
транспортного средства, или на цифровые часы, в рекламе, и во многих
других местах. Иногда это может даже происходить в течение нескольких
дней, что само по себе безвредно. Когда мы заранее знаем об определенных
числах, это устанавливает подсознательные вибрации и, прежде чем мы об
этом узнаем, мы начинаем видеть эти же номера часто в нашей повседневной
жизни. Этот аспект бывает весьма невинным и часто бессмысленным, но в
вышеуказанной статье, виновные в полной мере осознают силу чисел, и они
специально планируют их «появление» и реализацию их потенциала, через
иудейско / христианскую библию. Именно поэтому многих христиан
практически принуждают к запоминанию стихов из библии, так как это
рождает подсознательную связь. Более подробно об этом:
св. Библия: книга еврейского колдовства. Разоблачение трагедии 11 сентября
Христианство, коммунизм, евреи и библия
Христианское богослужение и его связь с еврейским ритуальным убийством
Проповедь 666

Я написала уже 2 статьи о нумерологии в Библии. Здесь подробнее о числах.
Как вы уже знаете, евреи делают особый акцент на число 6 как с их 6миллионным лохоко$том, коммунистическим первомайским праздником
(1/5, 1 + 5 = 6) и т.д. Просто помните об этом, читая газеты, слушая новости –
евреи обожают число 6. Это также связано с каббалистическим квадратом
Сатурна, который дает в сумме 15 и в длину, и в высоту и даже по диагонали,
а 15 нумерологически дает 6: 1+5 = 6. Число 6 в библии символизирует
человека, лишенного духовной силы. Число 7 – это символ 7 чакр и того
могущества и совершенства, которое достигается через них. Число 6
недотягивает до этого. Число 6 – это символ рабского труда. 6 дней бог
работал, на 7й - отдыхал. Число 6 сопровождает все, связанное с трудом
человека. Единицы измерения времени его труда, единицы измерения,
которые он использует в своей работе. Мы это видим с самого начала. Число
6 имеет отношению к человеческому рабству:
Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только
служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога.
(Послание к Колоссянам 3:22)
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Послание к Колоссянам – 51 книга Библии. 5+1 = 6. 3*22 = 66, число всех
книг библии, символ их еврейской мечты о коммунистическом
рабовладельческом сверхгосударстве и Новом Мировом Порядке.
Правда в том…, что 666 – это каббалистический квадрат Солнца,
означающий духовное могущество и продвижение. Практически все
языческие религии, так или иначе, делали акцент на «поклонении» Солнцу.
Кодовое слово «поклонение» на самом деле переводится как интенсивное
сосредоточение на чем-либо, как в медитации. К тому же, 6*6*6 = 216, число,
активизирующее некоторые могущественные нади внутри души. Чакра
Солнца (на уровне пупка) – самая важная и могущественная из чакр и имеет
прямое отношение к свершению Магнум Опуса. Чакра Солнца – это чакра
Грааль, которая собирает в себе эликсир жизни, генерируемый шишовидной
железой. Библия, состоящая из 66 книг, сознательно не добирает до 666, она
призвана удержать человечество от достижения божественной мощи и
бессмертия и оставить его в духовном и физическом рабстве навсегда:
4. И сказал Змей (Змея Кундалини) жене: нет, не умрете,
5. но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.
(Книга Бытие 3:4,5)
22. И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло;
и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни,
и не вкусил, и не стал жить вечно.
(Книга Бытие 3:22)
Согласно библии, 12 – это число совершенства, в то время как 13 – число
Сатаны. Мы, как люди, имеем 13 основных чакр, а не 12. 13 – действительно
число Сатаны и истинное число совершенства для нас и Земли. В древние
времена было 13 знаков Зодиака, а не 12. 12 также имеет отношение к
нашему времени, ориентированному на энергии Сатурна. 60 минут в часе, 60
секунд в минуте, 12 часов для дня и для ночи и 24 (2+4 = 6) часа в сутках.
Сатурн, как я уже говорила, имеет вибрации числа 6. Сатурн – это злая
планета несчастья, неволи, неудачи, тяжелого труда и всевозможных потерь.
Где бы он ни был расположен в натальной карте, это область, в которой
человеку суждены страдания. Еврейские силы использовали число 12 как
число идеального правительства, иными словами, человечество духовно
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беспомощное, лишенное какой-либо духовной власти и достижений,
являющееся предметом порабощения со стороны правительства и мирового
сверхгосударства, которым руководят евреи. Подсознательные послания и
астральные вибрации библии готовят человечество к этому состоянию.
Напротив, 13-месячный лунный календарь основан на естественном земном
времени. Мы все живем в полной дисгармонии с планетой Землей, что кается
нашего измерения времени.
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Христианство, коммунизм, евреи и библия.
Разоблачая св. библию как книгу еврейского колдовства, всегда помните,…
евреи страшно хитры, они контролируют обе стороны, обе враждующие
стороны, претворяясь жертвами обоих, но загораживаясь этим всем, они
тайно работают на порабощение этого мира. Это как многие хсианские
церкви, в частности Ватикан, притворяются, что борются против
коммунизма, на самом деле они работают ДЛЯ коммунизма, назарянин учил
не чему иному, как коммунизму, его проповеди и вся его жизнь – прямо как
Карл Маркс – ленивый еврейский паразит, живущий за чужой счет.
Хсианские церкви отродясь жили и процветали только за счет
пожертвований и грабежа. СССР действительно устроил для шоу
преследования нескольких евреев (которые кричали громче всех), в то время
как миллионы невинных язычников были замучены до смерти. Но это
«светопреставление» нескольких евреев было произведено с целью имиджа,
конечно евреи с удовольствием пожертвуют мизерной частью своих для
достижения цели порабощения мира. Например, Иосиф Сталин [настоящее
имя Иосиф Джугашвили, смысл грузинской фамилией Джугашвили является
"Сын еврея"], утверждал, что он антисемит, но, учитывая что его вторая жена
также еврейка [как и его дети], и его коммунистические герои, такие как
Владимир Ленин и другая нечисть, с которой он сотрудничал, любой идиот
может видеть насквозь эту ложь, цель которой опять же – обман масс. Почти
все все коммунистическое руководство и КГБ были евреи и / или в браке с
евреями и жили очень хорошо, в то время как рабочий класс мучился
жестоко за пределами воображения. Это касается не только СССР, но и
других коммунистических стран. До падения «железного занавеса» СССР
также публично поддержал любую страну, которая была против Израиля;
притворяясь врагом Израиля, он тайно работал с ним заодно. ЭТО
ЕВРЕЙСКАЯ ТАКТИКА – НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ.
Я уже упоминала и напомню еще раз,… как хсианство может быть против
евреев, если каждая страница их мерзкой библии кишит словами «еврей»,
«иудей», «Израиль» и др. кошерная грязь, и кроме всего прочего назарянин –
еврей от рождения и до смерти. Благодаря психической энергии, изливаемой
на хсианство его невежественными последователями на протяжении веков,
евреи имеют неограниченный доступ к силе, это их оплот, их корень. Вот
почему библия полна чисел и особых стихов (которые читаются на иврите
зигзагом – это их мантры). Благодаря тому, что библия есть практически в
каждом доме, библиотеке, магазине, интернете, и хсианство неустанно
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вправляют в мозг всем и каждому («возлюби христа или будешь гореть
вечно»), библия работает как подсознательный приемник психической
энергии, направляемой на молитвы и пр. Библейские стихи и притчи
заучиваются наизусть. Что происходит дальше, так это могущественная
подсознательная связь, благодаря которой евреи получают доступ к силе
чужих подсознаний в массовом порядке, которая поддерживает их
заклинания на процветание и позволяет им осуществиться. В библии есть
постановление народу Израиля: владейте и процветайте. МЫ ПЛАТИМ И
ПРИНОСИМ СЕБЯ В ЖЕРТВУ ЗА ИХ ПРОЦВЕТАНИЕ!!!
Библия – это инструмент связи и извлечения из людей энергии для их
подсознательной работы. Даже просто наличие библии в вашей домашней
библиотеке создает необходимую связь. Со времени моей статьи «св. библия
– книга еврейского колдовства», я понимаю всю важность и силу этой статьи.
Благодаря тому, что она бьет по их самым чувствительным местам, с
помощью Сатаны мы их разоблачили.
Сатана защищал меня. Если бы он этого не делал, я и многие другие, кто
активно работает, давно бы были мертвы. Кто работает для лучшего мира
через Сатану. Мы обозначили и раскрыли проблемы. Еврейская власть
неустанно работает, чтобы лишить нас наших социальных прав и свобод.
Еврейская жадность не знает предела. Мало американцев знают, какой
жестокой может быть жизнь в менее развитых странах. Евреи активно
работают, чтобы изменить это. В ранние 90е после падения СССР, когда
много закоренелых коммунистов иммигрировало в США, они начали
активно разрушать нашу страну, это очевидно по тому, как злостно
нарушается наша конституция и как стремительно рушится наша правовая
система. США – последнее государство в мире, которое хоть как-то
защищает свободу слова и прессы, хотя даже здесь она часто подавляется и
преследуется, как на примере групп JoS. Если США рухнет, более маленькие
страны, имеющие какие-то свободы, их быстро потеряют и подпадут под
коммунистический контроль. Многие из вас знают, что это считается
«смертным грехом» во многих странах выражать сомнение в реальности
лохоко$та, и означает для «ничтоже-сумнящегося» автоматическое лишение
свободы. Во всем, что делает еврей и чем он сам является, он винит
язычников. Это рождает хаос и путаницу, необходимую для дальнейшего
паразитизма. С Сатаной происходит то же, что и с его народом (язычниками).
Все зло, когда-либо причиненное человечеству хсианским «богом», бездумно
списывается на Сатану и Силы Ада. Хотя перед ними целая библия
доказательств, что убийца и лжец с самого начала – это Иегова. Достаточно
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прочитать весь Ветхий Завет и отдельные фразы его сынка, где он заповедует
кражу и убийство:
Луки 19:27; Луки 6: 1-5; Луки 19: 29-35; и нарушают другие заповеди: от
Матфея 10: 34-36.
Христиане и др. не могут видеть этого, т.к. они обмануты могущественным
заклинанием. Сатана сам рассказал мне о том, как страшно страдали
язычники при еврейском коммунизме в СССР, и я читала несколько статей о
рабском труде в современном Красном Китае. Жестокость – в этом весь
еврейский коммунизм. Пожалуйста, скачайте и прочитайте следующие книги
PDF:
Реальный холокост (сайт Реальный холокост)
Рабский труд в советской России (пока только на английском)
2й файл большой, но первый может быть легко распространен путем
копипаста и копирования на диск. + оба легко распространяются через
ссылки. Люди имеют право знать это.
Цитата Талмуда:
Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: "Иегова создал неевреев в человеческом обличии
чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных.
Следовательно, неевреи - это животные в форме человека, которые
приговорены служить евреям днём и ночью". (См. все цитаты)
Пока каждый из нас не будет сражаться за наши свободы, они так и будут у
нас изыматься пока не останется ничего. Как в первом файле «Рабский труд в
советской России», теперь мы наблюдаем это в Красном Китае и др.
коммунистических странах: человеческие существа одноразового
использования на фабрике: систематически умирают от тяжелой работы, а на
их место становится новая дешевая рабочая сила, в неограниченном
количестве нарождающаяся в этих странах. Небольшого исследования
достаточно, чтобы понять, что за этим всем стоят евреи, а библия – это не что
иное, как учение коммунизма во всех своих доктринах – как Старого, так и
Нового Заветов, и то и другое – могущественное заклинание, благодаря
которому евреи процветают. Сатана срывает «вуаль» с нашего сознания и
позволяет нам видеть правду, как она есть. Христиане и большинство
остальных живут под самыми могущественными чарами, которые только
знал этот мир. Эти чары должны быть разбиты.
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Св. библия: книга еврейского колдовства. Трагедия 9/11
Христианское богослужение и его связь с еврейским ритуальным убийством
Программирование и контроль сознания в библии

111

Христианские корни коммунизма
«Христианская теология – это бабушка большевизма»
- Освальд Спенглер
«Христианство и коммунизм очень близки духовно и идеологически. Это
хорошо известна концепция, облюбованная многими мыслителями от
Томаса Мора до Льва Толстого. Немного людей знают, что первое
социалистическое государство было создано в Парагвае иезуитами на базе
их католических идей, задолго до того, как Маркс написал свои труды».
«Общество иисуса» - католический орден иезуитов был чем-то вроде КГБ
при советском коммунизме». Выше указанные цитаты были взяты из
«Правды» - самой популярной газеты в СССР и основной газеты
коммунистической партии. Из этой статьи: есть ли какая-либо разница между
христианством и коммунизмом?
«Американские газеты заявляют, что Сталин был предопределен, чтобы
спасти христианство» - Йозеф Геббельс21.
Коммунизм не против христианства, как часто думают:
Католическая церковь в Китае набрала 7 миллионов членов, и их число
продолжает расти. Также в Северной коммунистической Корее есть
католический собор Чангчунг; номинальный собор римского католического
епископа Пхеньян. Русская православная церковь работала рука об руку с
коммунистической партией во времена СССР. Насилие над православным
духовенством времен коммунистической революции имело целью
искоренение ее царистских элементов – не более. Сталин открыто
сотрудничал с православной церковью, чтобы поднять боевой дух
коммунистической армии в период Второй Мировой Войны. Сегодня
высокопоставленное духовенство православной церкви открыто
поддерживает коммунистической движение внутри нации. Католическая
церковь также приложило руки к коммунистической либералистской
теологии в Южной Америке. Это не ошибка, что католическое духовенство с
легкостью пересекало «Железный Занавес» в годы Холодной войны.

Страница 108, Геббельса Дневники, отредактированы и переведены Луи П. Лохнер © 1971 UniversalAward House, Inc; 1948 года Даблдей & Кампани; Гарден Сити Нью Йорк.
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80 миллионов библий напечатано в Китае – христианство сегодня.
«Эрнст Блок (1885-1977) был немецкий марксистский философ и атеистбогослов. Хоть сам он не был христианином, он по его словам «сократил
разрыв» между христианским коммунизмом и ленинистской ветвью
марксизма. В одной из его главных работ, Принцип Надежды, содержится
высказывание "Ubi Lenin, ibi Jerusalem" – «Где Ленин, там и Иерусалим», а
также «Большевистское воплощение коммунизма – это часть вековой
борьбы за Бога»22.
По правде, христианство готовит население к принятию коммунизма. Ни в
христианстве, ни в учении назарянина нет абсолютно ничего,
противоречащего коммунизму. Христианство – И ЕСТЬ коммунизм.
 Обе организации используют насилие, страх и принуждение, а также
массовые убийства и пытки. Католическая церковь – это КГБ средних
веков, обретшая власть с помощью массовых пыток, казней,
организованной преступности и террора. Инквизиция – наглядный
пример.
 Обе организации запрещают частную собственность. Христианство
подготавливает человечество к коммунизму на подсознательном
уровне. Христиане верят, что бедность – это добродетель. Как только
это концепция проникает в подсознание, результатом становится
хронический недостаток денег, он передается и в следующие жизни, с
т.зр. духовной перспективы. Что это рождает, так это самоувековечивающуюся программу, а она, в свою очередь – поколения и
поколения бедноты. Тут на сцене появляется церковь в маске
помощника и защитника для нищих, хотя не что иное, как хсианские
программы создали и довели до нерешаемости проблему нищеты.
Евреи сначала создают и внедряют проблему, а потом предлагают свои
проклятые еврейские версии ее решения язычникам. См. хсианский
контроль сознания и правду о хсианской щедрости.
 В хсианстве нет вообще ничего духовного. Напротив, оно изобретено,
чтобы ограничить доступ к любым духовным знаниям и силам, а
вместо них подкинуть населению бессмысленные попугайские
молитвы (принцип повтора, содранный с дальневосточных мантр –
единственное, что от них осталось в хсианстве). А также промывка
мозгов ложными учениями, смысл которых - внедрение вымышленной
22
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истории еврейского народа и его «богоизбранности» в подсознание
язычников, в чем духовного нет ничего. Немногие, если вообще ктолибо из хсианских священников могут построить диаграмму
человеческой души. Удаление и извращение духовного знания готовит
население Земли к принятию коммунистического атеизма.
 И христианство, и коммунизм позиционируют себя на рынке как идеи
братства, равенства и милосердия (особенно к нищим), но умения
читать достаточно, чтобы увидеть, что это чистой воды пиар. За всей
этой рекламной компанией стоит массовое убийство, пытки, грабеж,
насильственное обращение в «веру», тунеядство и гигантская прибыль,
сделанная именно на нищих. Любой дурак, читая
иудейско/христианскую библию, увидит там сплошную резню,
изнасилования, грабеж, человеческие жертвоприношения после каждой
удачной войны - одно кровопролитие на другом – и все по приказу
Иеговы. И просто вампирскую охоту Иеговы на язычников и на их
кровь. См. Иегова и его 10 заповедей (Убийца и лжец с самого начала).
врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над
ними, приведите сюда и избейте предо мною. (Лука 19:27)
- так назарянин исполняет заповедь «не убий».
 Бунт является абсолютным табу в обеих системах, ибо он «от
Дьявола»/буржуазных побуждений.
Христианство также готовит своих последователей к коммунизму, т.к.
человека программируют на смиренное принятие несправедливости. Все
слышали библейские выражения: подставить другую щеку, отдать
последнюю рубашку, пройти лишнюю милю, возлюбить врагов своих и т.п.
Эти учения работают заодно с коммунизмом в разрушении правовой системы
общества и личных прав людей. Преступность зашла так далеко (как это есть
сейчас), что людей не только не учат постоять за себя и всячески угнетают их
природное желание самообороны, но даже если человек-таки успешно
защитит себя, его накажут за это. Что реально делают эти еврейские
программы, так это ставят ловушки. Многие люди готовы отказаться от
остатка их прав и свобод ради более жестких законов, чтобы сократить
преступность. Обе программы объединяет то, что они осуждают и
юридически запрещают самостоятельное принятие каких-либо мер по защите
самого себя, и предписывают передавать это бюрократическому аппарату
при коммунизме и непосредственно т.н. «богу» при хсианстве. Любой бунт
или попытка мести является сама по себе преступлением и там и там.
Непротивление насилию и несправедливости жизненно важно для любого
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рабовладельческого государства. Раб не должен восставать или «качать
права» нив коей мере. Ненависть – еще одно табу в обеих программах.
Взгляд на зарождение коммунизма:
Коммунизм были сформирован из организации «Лига Справедливости».
Лозунг Лиги Справедливости ("Bund der Gerechten" or "Bund der
Gerechtigkeit") был «Все люди – братья», а цель работы - «царство бога на
Земле, основанное на принципах любви к ближнему, равенства и
справедливости».
«На конгрессе в Лондоне в июне 1847, Лига Справедливости объединилась с
Коммунистическим Корреспондирующим Комитетом, возглавляемом
Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, и адаптировала свой устав и
программу, реорганизовав себя в Коммунистическую Лигу»23.
Этот база христианского учения.
Мы можем проследить следы коммунизма в радикальной идеологии
либерализма в Европе, что сама по себе есть христианство в маске. Как
Ницше заметил о великой французской революции и ее либеральных
взглядах, это «дочь и продолжение христианства».
Эта радикальная универсалистская эгалитаристская концепция лежит в
сердце хсианства. А либерализм в свою очередь является опорой
коммунизма, в который первый, впоследствии, органически
трансформировался.
"В течение десятилетия 1840-х годов слово «коммунист» получило широкое
распространение для обозначения тех, кто приветствовал левое крыло
якобинского клуба французской революции, как своих идеологических
предков. Эта политическая тенденция проявила себя в защитниках
равноправия Заговора Равных 1795 во главе с Гракха Бабефа. Санкюлоты
Парижа, которые десятилетия назад стали фундаментом для идеологии
Бабефа - ремесленники, подмастерья и городские безработные –
рассматривались им, как потенциал для нового общественного строя,
основанного на современном машинном производстве".
"Французский мыслитель Этьен Кабэ вдохновил воображение романом об
утопическом обществе с коммунистическим машинным производством –
23
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«Путешествие Икара» (1839). Луи Огюст Бланки высказались в пользу элиты
организующей подавляющее большинство населения против "богатых",
захвата власти в результате государственного переворота и возбуждения
нового равноправного экономического порядка"24.
Краткий обзор пути развития от хсианства, через либерализм, в коммунизм.
«Либерализм – это христианство без христа»
- Уильям Гейли Симпсон «Какой путь западного человека?»
Ревило Оливер:
Цитата:
«Другие отступники, которых я упомянул, и многие из давно забытых, на
пару с остальными анти-христианами ближайших веков иллюстрируют то,
что можно назвать культурно-остаточным явлением. Когда в любом
обществе с какой-то цивилизацией достаточно долго существующее
суеверие, бесспорно принимаемое большинством, вдруг осознается как
лишенное всякого смысла, передовые умы отказываются от него, но
сохраняют некие производные убеждения, которые имеют свое
происхождение именно в тех верованиях, от которых они отказались, т.
обр. концептуально с ними связаны. Так современные противники
христианства отвергли его мифологию, но впитали его социальные и
этические суеверия, выстроив их в новое учение либерализма, правда, теперь
эти суеверия странным образом рационализированы, хотя и с прежним
религиозным пылом».
«Они не верят, что треть бога теперь инкарнировалась в самых убогих
областях Земли, чтобы связать воедино неграмотных крестьян и
невежественные «варварские» массы и волшебным образом вознести и
возвысить их, чтобы «сделать глупостью мудрость мира сего», и чтобы
«последние стали первыми». Они во все это не верят, но они глубоко
разделяют болезненную ненависть к аристократизму, которая делает
христиан горячими поклонниками всего убогого, низкого, деформированного,
изуродованного, деградировавшего и вырожденного».
«Они бормочут о «святости человеческой жизни», особенно в злейших ее
проявлениях, не задумываясь о том, что эта концепция святости родилась
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из концепции наличия некого творца. К тому же, они лихорадочно
агитируют к вселенскому равенству, которое осуществимо только при
условии деградации всех до уровня последних, очевидно не догадываясь, что
они с точностью повторяют главную идею всех христиан - «становление
овцой» (самым тупым видом млекопитающего), просто частью стада,
ведомого «добрым пастухом», в чем, собственно, вся суть Нового Завета.
Самый наглядный пример всемирного равенства – это Страшный Суд, когда
иисус обещает, что после того, как он замучает и уничтожит все наиболее
цивилизованные нации Земли, будет День воскресения из мертвых, когда его
баранье стадо воспрянет из могил, все одного возраста, пола, статуса, с
неотличимыми чертами лиц - идентичные, как пчелы одного улья».
«Хотя «либерал» и «марксист» имеют некоторые отличия в культах, как,
например те, что разделяют лютеран и баптистов, их суеверия суть одно,
и то, насколько мы готовы назвать это религией, зависит от нашего
понимания религии – как веры в существование неких сверхъестественных
сущностей, или как любой слепой истовой веры – не важно во что,
основанной на эмоциональных пристрастиях, а не на исследовании реальных
фактов и научном подходе. Когда эти т.н. «атеисты» выражают глубокую
ненависть к «фашистам» и «НАЗИ», они, должно быть, глубоко веруют,
что эти злодеи одержимы «Дьяволом», и что их необходимо обратить или
уничтожить в целях продвижения идей любви и святости. И когда они
видят «фашистов», нечестиво заменивших слепую веру во всеобщее
равенство на анализ и вещественные доказательства в утверждении
неопровержимых фактов, их жажда искоренить зло вырастает до уровня
той, что двигала толпой христиан, которые вытащили слишком
справедливую и умную Ипатию из ее кареты и использовали устричные
раковины, чтобы соскоблить плоть с ее костей, пока она была еще жива».
«За очень немногим исключением, анти-христиане, сами того не желая,
сохранили в своих умах большую часть христианского учения, они даже
возродили некоторые элементы примитивного большевизма Древнего мира,
более менее затушеванные церковью в дни силы христианства. И
современные заклятые атеисты почему-то не считают странным, что их
социальные взгляды ни чем не отличаются от воя дервишей или
евангелистских шаманов, которые, щедро спонсируемые организованным
еврейством, которое контролирует все возможные средства связи, активно
участвуют в любой попытке опустить американское население до кучки
имбицилов, с помощью любого «иррационального» мошенничества».
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«Христианская теология – это бабушка большевизма»
- Освальд Спенглер.
Мы это можем наблюдать на примере лозунга христианского коммунизма:
«Христианские коммунисты жаждут совершить социальный переворот в
глобальном масштабе. Хотя многие верят, что вместо того, чтобы глобально
менять экономику и политику страны, христиане должны сосредоточиться на
местном или региональном коммунизме».
Латиноамериканская ветвь теологии христианского коммунистического
либерализма, согласно таким теологам, как Леонардо Бофф, основана на
теории: «благоразумие – это понимание ситуации радикального кризиса». В
среде христианских коммунистов, считается, что Исторический Материализм
используется в методологии анализа определения природы кризиса как
продукта динамики развития экономики и политики в разрезе того, что
называется «поздним капиталистическим / империалистическим способом
производства». Согласно предмету либералистической теологии (в контексте
конкретного анализа социальной ситуации), вызовом для коммуниста здесь
является утверждение «выбора в пользу для бедных и угнетенных на
практике (теории в действии), следуя этическим принципам,
предположительно произошедшим от «блаженного учения христа».
Христианская коммунистическая теология либерализма состоит не в
обращении в христианство, а скорее в «ортопрактике» (этическое действие;
достижение состояния света через совершение дел божьих). Что означает,
исполнение этических заветов христа, данных в его проповеди на горе, и
предполагает борьбу с «новым колониализмом» или поздним капитализмом.
И христианский коммунизм и теология либерализма ставят «ортопрактику»
превыше «ортодоксии». Изложение природы современной социальной
борьбы развито посредством «материалистического анализа» и
историографических концепций, разработанных Карлом Марксом.
Конкретный пример – движение Син Тиерра (буквально «без земли») в
Парагвае, которое занималось изъятием земель у поселения и учреждением
на них сельскохозяйственных производственных кооперативов. Современная
парагвайская Син Тиерра работает по тому же принципу, что и Диггеры эры
реформации. Для Камило Торрес (основателя колумбийского партизанского
отряда ELN), развитие ортопрактики означало празднование католической
Евхаристии только среди тех, кто задействован в вооруженной борьбе против
армии Колумбии.
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Христианские коммунисты носят с собой стихи Деяния 2 и 4, как
свидетельство того, что первые хсиане жили в коммунистическом обществе.
Проповеди Томаса Уортона Колленса – прекрасный пример описания
библейского учения в целях создания общества без частной собственности.
Профессор Хосе П. Миранда «Коммунизм и Библия» (1981). (Мэрикнолл,
Нью Йорк: Orbis Books, 1982).
Но они приводят гораздо больше библейских пассажей, чтобы
проиллюстрировать, что коммунизм – самая этическая социальная система и
неизбежно учреждает власть бога на земле. Большинство этих цитат взяты из
3х синоптических евангелий, описывающих жизнь и учение христа.
Самое знаменитое его высказывание относительно богатых описано в
Евангелии от Матфея 19:16-24 (и то же событие также описывается в
Евангелии от Марка 10:17-25 и Луки 18:18-25, это метафора верблюда,
проходящего через игольное ушко, является общей как для Матфея и Луки).
21. Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение
твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и
следуй за Мною.
22. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было
большое имение.
23. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно
богатому войти в Царство Небесное;
24. и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши,
нежели богатому войти в Царство Божие.
(Св. Евангелие от Матфея 19:21-24)
Иисус также назвал "менял" (т.е. тех, кто занимается обменом валюты)
«ворами» и выгнал их из иерусалимского храма с применением силы и
оружия. Это описано в Евангелии от Матфея 21:12-14, Марка 11:15 и от
Иоанна 2:14-16.
Кроме того, коммунистические взгляды могут быть найдены в книге Левит
25:35-38. Главное здесь в том, что коммунизм - часть закона Моисеева, и как
таковой является заповедью, а не эфирными умозаключениями. Этот факт
ставит точку в последующем обсуждении вопроса обязательного или
добровольного отказа от богатства, либо в качестве возможного требования
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входа в христианский рай, или как средство достижения царствия божьего на
Земле, или же какого-то особого общественного строя25.
«Христианская теология – это бабушка большевизма»
- Освальд Спенглер.
См. далее: христианство и коммунизм – еврейские близнецы.

25

Википедия. Христианский коммунизм
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Иллюминация на иллюминатов.
По поводу пресловутых иллюминатов, данная статья посвящена краткой
истории франкмасонов, как они были заражены и наводнены евреями, и всей
правде об иллюминатах.
Также несколько информативных статей по теме:
Правда о Новом Мировом Порядке
Храм Соломона
Новая Атлантида
Ротшильд нанял сына еврейского раввина по имени Адам Вэйсгаупт для
создания псевдо-масонского ордена [Иллюминаты] и вооружил его
массивными денежными фондами и готовыми знакомствами.
История свидетельствует, что 1 мая 1776 года д-р Адам Вэйсгаупт основал
баварский Орден Иллюминатов. Вэйсгаупт был профессором еврейского
канонического права в университете Ингольштадта в Баварии, Германия. Он
родился в еврейской семье, а позднее "обратился" в католичество. Он стал
высокопоставленным членом ордена иезуитов, который он впоследствии
оставил, чтобы сформировать собственную организацию по
недвусмысленному указанию "Дома Ротшильдов».
Это было убеждение Еврейского Вейсгаупта, что только немногие избранные
могут претендовать на достаточное "просвещения", чтобы править миром и
направлять ход его развития. Проблема только, где он мог раздобыть
достаточно интеллектуальных "носителей света", чтобы сдвинуть дело с
мертвой точки? Впоследствии он нашел их в различных масонских ложах,
таких, как Орден Розенкрейцеров и других законных и искренних старинных
обществах. Это подтверждает Эдит Старр-Миллер в ее классическом
произведении "Оккультная Теократия": "В месте с ростом ордена
иллюминатов, росли и его амбиции, которые в конечном итоге привели к
заговору с целью переиначить все идеи масонства в достижение мирового
господства любыми средствами....... После получения контроля
определенных масонских лож, Вэйсгаупт и его соратники неосторожно
хвастались их растущим влиянием".
Вейсгаупт принял имя «Спартак», потому что, как и римский воин, он был
посвящен освобождению [угнетенных масс] от гнета всех монархий и
религиозных властей, его желание сбросить это старинное иго включало не
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только правительства и организованную религию, но и институт брака, и
даже семью.
Вэйсгаупт мечтал о системе истинно глобальных масштабов, даже если она
повлечет реки крови и вооруженную революцию в целом мире и в каждой
его стране. Его «благотворительный диктат» включал отмену следующих
статей:
Разрозненные национальные правительства в виде монархий.
Частную собственность
Права наследства
Патриотизм по националистическим причинам
Социальный институт семьи, сексуальные запреты и какие бы то ни
было моральные кодексы.
6. Все религиозные дисциплины, предполагающие веру в личность бога, в
противоположность вере в человека, природу и разум.
1.
2.
3.
4.
5.

Это почти дословный перевод КОММУНИСТИЧЕСКОГО МАНИФЕСТА
Карла Маркса, и факт, что все 6 позиций взяты из старинных протоколов
ордена [говорит об их законности].
Видение Вэйсгаупта будущего мира было сплошь коммунистическим, где
все, даже дети, являлись бы принадлежностью коммуны.
Самое интересное, что не Маркс является родоначальником мировой
коммунистической революции, а Адам Вэйсгаупт, основатель
«франкмасонского» ордена иллюминатов – Маршалко.
«Великая сила нашего ордена заключена в его искусстве конспирации. Да не
появится он ни в одном месте под своим настоящим именем, но всегда под
прикрытием иного имени и иного рода деятельности. Не ничего безобиднее
первых трех ступеней франкмасонства. Публика привыкла к ним, не ждет
от них многого, а, следовательно, не особо к ним присматривается».
- Адам Вэйсгаупт.
С самого начала иллюминаты не были масонским орденом. Вэйсгаупт не
вступал в ложу до 1777, когда получил приглашение в ложу Теодора де Бон
на Совет в Мюнхене. Тем не менее, как только он оказался посреди масонов,
он сразу понял, что данная ложа идеально подходит в качестве механизма
осуществления его идей иллюминации. Чтобы окончательно скрестить
иллюминатов с франкмасонами Вэйсгаупт выступил за Конгресс
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Вильгельмсбаде в замке Уильяма IX Гессен-Кассель, который произошел 16
июля 1782г. На этом особенном вечере, исключительном по своим
масштабам и значению, присутствовали масонские ложи со всего мира.
Это был тот злополучный день в истории человечества, когда издревле
соблюдаемое правила недопущения евреев до масонства было нарушено.
Лозунг иллюминатов гласит: все люди равны (христианство/коммунизм).
Христианство и коммунизм – еврейские близнецы
Но была другая причина изменения политики в отношении еврейства – были
нужны деньги.… А евреи уже тогда были главными банкирами Европы ниша, которую они заняли еще со времен падения Тамплиеров. И не
забывайте, король Вильгельм IX был в долгах в то время, да и вообще он был
психопатом.
Когда пришло время голосования за/против допуска евреев на
Вильгельмсбад, евреи были так возбуждены, чтобы полностью наводнили зал
вместе со другими своими сторонниками. Вскоре, в членство Иллюминатов
было включено обилие еврейских банковских семей, в том числе Ротшильды,
Оппенгеймеры, в Вайтермеры, в Шустеры, в Спайеры и Стерны.
Новые ложи преимущественно еврейские были сформированы во
Франкфурте, финансовой столице Ротшильдов в Европе, и вскоре все
«иллюминированные» масонства имели в этом городе свою штаб-квартиру.
Первоочередным делом новоявленных иллюминатов стало воплощение их
пророчеств о Новом Сионе, который передаст всю власть мира сего в руки
«избранных Иеговы». Евреи, наконец-то, ощутили близость Земли Молока и
Меда, обещанную им так давно (правда, только в их мечтах).
Шанс достичь Нового Сиона предоставила им русская революция,
спонсированная американскими банкстерами. Один из них – еврей Карл
Маркс катализировал это событие, создав коммунистический манифест.
Карл Маркс, настоящее имя которого Раввин Мордехай Леви, был членом
Лиги Справедливости, известной впоследствии как Коммунистическая Лига.
- 1841г. Моисей Хесс привел Маркса в штат Лиги Справедливости.
Лозунгом Лиги Справедливости было «Все люди – братья», а целью –
водворение на Земле «царствия божьего», основанного на справедливости,
любви к ближнему и равенстве (хсианство = коммунизм).
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См. христианство и коммунизм – еврейские близнецы.
Лидер большевиков Ленин, который был и по мужской и по женской линии
еврейского происхождения, осуществил свой план централизованного
правительства под контролем еврейской олигархии. Он и его когорты от
иллюминатов подняли флаг нового правительства по окончанию революции,
состоящего минимум на 75% из евреев. Результатом было 60 млн. язычников
(русских), убитых к концу коммунистической эпохи в России, многие из
которых умерли в лагерях смерти с еврейскими комиссарами.
См. рабский труд в Советской России и СССР глазами немецких солдат.
У еврейских банкстеров была и другая тактика: они постепенно создали сеть
банков по всему миру, чтобы с помощью развитой капиталистической
инфраструктуры править миром. Амшель Ротшильд прославился своей
фразой: «Дайте мне власть над финансами страны, и мне плевать, какая
партия ею управляет».
Власть еврейских денег неизбежно ведет к коммунизму. Сказочное
богатство, в конце концов, приведет евреев и сказочной к власти, а
язычников - к рабству и нищете в режиме Нового Мирового Порядка.
«Народы соберутся, чтобы почтить память народа божия: все богатства
народов пройдет к еврейскому народу, пленные народы будут идти позади
еврейского народа в цепях и падут ниц перед ним, цари их будут отдавать им
своих сыновей, и царицы их будет кормить своим молоком их детей. Евреи
будут править народами; богатство моря и богатства народов придет к
евреям по праву».
«Любой народ, отказавшийся служить евреям, будет уничтожен»
- Isidore Loeb [Le Litterature des Pauvres dans la Bible].
Каковы последствия инфильтрации франкмасонства евреями? Теперь все
масонство основано на иудаизме. Уберите иудаизм из масонского ритуала и
что останется?
- Еврейская Трибуна [Нью-Йорк, 28 октября 1927]
"Среди всех современных наций, масонство принести пользу одним евреям"
- Теодор Герцль [основатель и лидер мирового сионизма]
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"Мы создали много тайных обществ, и все они работают для достижения
наших целей, по нашему заказу и на нашей стороне. Одни из многих
триумфов нашего масонства – это то, что те язычники, которые стали
членами наших лож, никогда не узнают, что мы используем их для
построения их собственных тюрем, на которых мы возведем престол
нашего универсального Царя Иудейского. И они никогда не узнают, что мы
принудили их ковать цепи собственного подобострастия к нашему
будущему Царю Мира".
- Открытие выступления на съезде Бнай Брит в Париже [опубликованной в
католической газете, февраль 1936].
Отсюда ясно, почему Третий Рейх запретил эти масонство в Германии – эти
организации были еврейскими инструментами.
Источники:
Грядущая гностическая Цивилизация по М.А. Пинкхэм
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Правда о Новом Мировом Порядке
С франкмасонством много путаницы. Франкмасонство, Новый Мировой
Порядок и иллюминаты – какое все это отношение имеет к сатанизму.
Причина путаницы в проникновении туда евреев. Изначальный орден
франкмасонов, который основал США, Вашингтон и др. американские
города, архитектура которых особенным образом спроектирована и
географически расположена с ориентацией на цели будущего согласно с
оккультным знанием. Эти франкмасоны имели принципиально другое
представление о Новом Мировом Порядке. А теперь для тех из вас, кто
считает, что современное франкмасонство от Сатаны, подумайте еще раз.
Евреи принуждают христиан продвигать их религию многими разными
способами. И поскольку, христианство – это просто еврейский инструмент
воздействия на человечество, христиане продвигают всевозможную ложь об
истинном сатанизме, выгодную евреям, например, что Новый Мировой
Порядок и иллюминаты как-то связаны с Сатаной. Большую ложь трудно
себе представить. Сатана поддерживает свободу и восстание, а не рабство.
Франкмасонский орден, бывший когда-то языческим, сейчас захвачен
евреями.
Этот НМП, о котором мечтали основоположники США, почте все –
франкмасоны, был основан на Люциферианских принципах. Его целями
были:
1. Сформировать свободную страну, граждане которой могли бы
избежать давления христианства и познать древние секреты прошлого,
не беспокоясь за свою жизнь.
2. США должны были стать Новой Атлантидой, которая подавала бы
пример другим странам своими духовными знаниями.
3. Создать свободную нацию, где каждый индивид мог стать лучшим,
каким он только может быть.
4. Другие цели могут быть прочитаны в оригинальных законах США.
Что с ним сталось и куда идет «другой» - современный НМП – это другое
дело. Я помню, недавно я спросила Отца Сатану о франкмасонах, т.к.
информация по нему была противоречивая. Он ответил: «В них проникли
евреи», и он также рассказал, как современное франкмасонство отличаются
от оригинального, основанного на сатанинских принципах. Еврейским НМП
– это организация всемирного коммунистического рабовладельческого
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государства, как это описано в библии. Библия – это план-проект всемирного
еврейского коммунизма.
Вот отрывок из книги "Правление с помощью тайны" Джима Маррса, ©
2000, страниц 58 - 59. Он объясняет, как первый еврей проник в орден
франкмасонов. Впоследствии много других евреев проникло туда и
разрушило орден изнутри, удаляя духовное знание и ритуалы и направляя
работу ордена на строительство коммунизма:
"Это тайная банковская династия была начата Майером Амшелем
Бауэром, немецким евреем, родившимся 23 февраля 1744 года во
Франкфурте ..." "Молодой Майер учился на раввина . Его основными
предметами в Хашкала были смешение религий, еврейское право, и логика"
"из-за смерти родителей Майер был вынужден оставить раввинскую школу
и наняться помощником в банкирский дом. Быстро обучившись торговле, он
стал придворным финансовым агентом Уильяма IX, королевской
администратором региона Гессен - Кассель , и видным масоном. Он снискал
себе расположение Уильяма, который был только на год старше его, путем
разделения его интереса к масонству и старине. Майер искал древние
монеты и продавал их своему благодетелю по значительно сниженным
ценам. Учитывая его раввинское обучение в сочетании с серьезных
интересом к древности, он, безусловно, достиг глубокого понимания древних
мистерий особенно еврейской каббалы. Именно в этот период метафизика
каббалы стала сливаться с традициями масонства".
**Евреи ищут способ проникнуть в любую структуру языческой власти, и
либо изменить ее принципы под свой Талмуд, либо подорвать и разрушить
структуру изнутри.
Еврейский НМП – это единое рабовладельческое сверхгосударство,
управляемое евреями. Этот НМП – прямая противоположность того, каким
видели его оригинальные франкмасоны, язычники:
1. Еврейский мессия в виде «Иисуса» (по законам симпатической магии,
эта еврейская тварь высосала тонны психической энергии верующих
через их молитвы на протяжении двух тысячелетий) объединит евреев
и утвердит единое мировое коммунистическое правительство,
управляемое непосредственно из Израиля. Евреи украли свой
«Израиль» у Палестины и оправдали этот грабеж ложной библейской
историей «народа Израиля», которой у них никогда не было.
Территория современного Израиля была выбрана потому, что она
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

находится на пересечении 3 основных континентов: Европы, Африки и
Азии, населенных тремя основными расами, вдобавок, в центре
могущественных линий Лей. Это место, по мнению евреев, было
наиболее пригодно для управления из него целым языческим миром со
всеми его культурами, расами и национальностями.
Население планеты будет помечено штрих-кодами, как стадо, для
полного контроля. Т.к. микрочип в теле человека позволяет получить
над ним полный контроль – над его местонахождением, мыслями,
намерениями, действиями.
Все духовные знания будут систематически изъяты с помощью
массовых репрессий, пыток и убийств. Как это было во времена
инквизиции, Сталина и китайского коммуниста Мао Цзэдуна (1950гг.),
который сжег все тибетские монастыри и убил и замучил всех
духовных лидеров. Благодаря своему местонахождения, огороженный
гималайскими горами, Тибет сохранил большинство древних духовных
знаний и практик в неприкосновенности от христианства и иудаизма.
Все духовное знание и магия будут сосредоточены в руках евреев и их
мирового правительства, т.обр. они станут «богом».
Остальные евреи – невежественные и нейтральные – будут только рады
вступить в новый правящий класс их более расторопных собратьев.
Программа по смешению рас сотрет все расовые и культурные
различия для более эффективного контроля. С разрушением личности
через уничтожение расовой и культурной идентичности, история
может быть переписана любыми желанными для евреев способами.
Они делали это веками, втайне от основной части языческого
населения. Это уже было сделано с Сатанизмом (оригинальной
религией человечества): оригинальные учения, жрецы, жрицы, вообще
любой человек с подобными знаниями - вместе с библиотеками и др.
носителями информации – были уничтожены и сожжены, а знания –
забыты. И теперь хсианская церковь сочиняет о сатанизме все, что
захочет – любую чушь, и некому ее опровергнуть. Библия – не более,
чем сфабрикованная история еврейского народа, которой у них никогда
не было. Из-за массового оболванивания этой иисусо-наза-хренью и
насильственно скормленных верований, массовое сознание создало
мощную мыслеформу, которая значительно облегчила еврейству их
путь мировому господству.
Человеческие существа станут не более, чем пропавшие души без
каких либо различий, свободы, знаний и индивидуальности, просто
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уникальный кодовый номер в едином коммунистическом
рабовладельческом всерхгосударстве.
Все это диаметрально противоположно тому НМП, которые готовили
оригинальные франкмасоны, которые были язычниками. Это просто игра за
обе стороны против середины. Современные ритуалы франкмасонов,
направленные на приход их мерзкого мессии и смешение всех религий,
принципиально отличаются от тех, что давно забыты, а на их истинных
смыслах печать тайны. См. Второй Мессия: тамплиеры, Туринская
плащаница, и Великая тайна масонства Кристофер Найт и Роберт Ломас, ©
2000.
Это все слишком очевидно, после того как их чары над вами более не
властны, как они злоупотребляют магической властью, чтобы стать «богом».
Даже не делая никаких специальных исследований, можно увидеть связь
между учениями библии, коммунизма и еврейского варианта Нового
Мирового Порядка. Хотя книга: "Смертельный обман: масонство,
разоблаченное одним из его высших руководителей" Джеймса Д. Шоу и
Тома С. МакКенни написана с христианской точки зрения, она очень
информативна в плане современного франкмасонства. По достижению 33
степени (которая кардинально отличается от 33й степени оригинального
франкмасонства, на которой адепт обретал духовное знание, даваемое Змеей
Кундалини, путь которой пролегает по 33 позвонкам позвоночного столба
человека) современный франкмасон получает приглашение вступить в орден
иллюминатов – коммунистическую организацию по продвижению Нового
Мирового Порядка во главе с евреями.
Как и современное франкмасонство, хсиано-еврейская библия провозглашает
«все религии суть одно». Это достаточно наглядно хотя бы потому, что вся
библия – это украденный материал языческих религий со всего мира – и
западного и восточного, – а их иисусо-наза-хрень (симпатическая магия:
кукла для вливания энергии в приход еврейского мессии) основана на более
18 историй о распятых богах, таких как Один, висящий на дереве. Те, кто
знакомы с магией и работой сознания, знают, что для успешного проклятия
или забора энергии необходима точка связи с жертвой.
Евреи проникли почти в каждую оккультную языческую организацию.
Золотая Заря шокирующе полна еврейских символов, букв еврейского
алфавита, имен еврейского бога и еврейских ангелов. Викка тоже делает
акцент на еврейских ангелах, еврейской лжи о карме или «трехкратном
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возвращении», которая сфабрикована из их 6тиконечной звезды Давида
(модифицированная троица - 2 треугольника), кстати, ставшей звездой
Давида совсем недавно – 100-150 лет назад. До этого от начала времен и до
кражи ее евреями она была Звездой Вишну. Акцент на еврейском числе 1
(еврейский монотеизм, где они сами становятся «богом»)
противоестественен, т.к. двое необходимы, чтобы создавать, и даже бесполые
существа нуждаются друг в друге, чтобы творить себе подобных.
Правда в том, что, с одной стороны христианская церковь, с др. стороны,
различные оккультные ложи и ордена (евреи контролируют обе стороны,
внешне противопоставленные одна другой) высасывают каждый своим
способом психическую силу язычников и направляют ее на претворение в
реальность их мечты о коммунистическом НМП и приходе их еврейского
мессии.
Из-за проникновения евреев на все ключевые позиции, многие язычники, а
именно христианские, валят оба эти НМП в одну кучу, когда это две самых
далеких друг от друга идеи. Из-за отсутствия психической силы они слепы и
не видят, что это монстр – прямо позади них, и они обманом привлечены
работать на него. Отцы-основатели США использовали силы ума и духа
доброжелательно – создать свободную нацию, где бы духовные знания цвели
пышным цветом без страха упрека. Также весьма очевидно то, что в
христианской «религии» нет вообще ничего духовного. Она всегда была и
есть – сплошной материализм. Христиане не имеют знаний об анатомии
души, не знают, как исцелить себя или других – не знают вообще ничего
духовной природы. Их т.н. «религия» - сплошная фальшь и подделка.
Христиане, достигшие высокого уровня христианства, принимают на
постоянное ношение искусственное «постное» лицо, печально известное, как
христианская наклеенная улыбка. Это потому, что вся их жизнь вращается
вокруг лжи, пока они не начинают сами на физическом плане походить на
ложь, в которую так глубоко погружены. Это является частью их наказания,
которые в конечном итоге приведет к их вечному проклятию через
вырождение их души, - за отвержение духовного знания, и проклятие, и хулу
Истинного Бога-Творца человечества, который есть не кто иной, как
"Сатана".
Литература:
Смертельный обман: масонство, разоблаченное одним из его высших
руководителей Джеймсом Д. Шоу

130
Хотя книга выше была написана заблуждающимся новообращенным
христианином, он предоставляет Современный масонство в качестве еще
одного коммунистического фронта для еврейского Нового Мирового
Порядка.
Второй Мессия: тамплиеры, Туринская плащаница и Великая Тайна
масонства, Кристофер Найт и Роберт Ломас
Последняя книга показывает, сколько важных духовных учений и ритуалов
были систематически удалены современными масонами.
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Храм Соломона
А теперь для тех из вас, кто считает, что современное франкмасонство от
Сатаны, подумайте еще раз. Евреи принуждают христиан продвигать их
религию многими разными способами. И поскольку, христианство – это
просто еврейский инструмент воздействия на человечество, христиане
продвигают всевозможную ложь об истинном сатанизме, выгодную евреям,
например, что Новый Мировой Порядок и иллюминаты как-то связаны с
Сатаной. Большую ложь трудно себе представить. Сатана поддерживает
свободу и восстание, а не рабство. Франкмасонский орден, бывший когда-то
языческим, сейчас захвачен евреями.
Вот отрывок из книги "Правление с помощью тайны" Джима Маррса, ©
2000, страниц 58 - 59. Он объясняет, как первый еврей проник в орден
франкмасонов. Впоследствии много других евреев проникло туда и
разрушило орден изнутри, удаляя духовное знание и ритуалы и направляя
работу ордена на строительство коммунизма:
"Это тайная банковская династия была начата Майером Амшелем
Бауэром, немецким евреем, родившимся 23 февраля 1744 года во
Франкфурте ..." "Молодой Майер учился на раввина . Его основными
предметами в Хашкала были смешение религий, еврейское право, и логика"
"из-за смерти родителей Майер был вынужден оставить раввинскую школу
и наняться помощником в банкирский дом. Быстро обучившись торговле, он
стал придворным финансовым агентом Уильяма IX, королевской
администратором региона Гессен – Кассель , и видным масоном. Он снискал
себе расположение Уильяма, который был только на год старше его, путем
разделения его интереса к масонству и старине. Майер искал древние
монеты и продавал их своему благодетелю по значительно сниженным
ценам. Учитывая его раввинское обучение в сочетании с серьезных
интересом к древности, он, безусловно, достиг глубокого понимания древних
мистерий особенно еврейской каббалы. Именно в этот период метафизика
каббалы стала сливаться с традициями масонства".
**Евреи ищут способ проникнуть в любую структуру языческой власти, и
либо изменить ее принципы под свой Талмуд, либо подорвать и разрушить
структуру изнутри.
Деятельность современных франкмасонов направлена на становление
еврейского коммунизма и на еврейскую версию возведения Храма Соломона.
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Все, кто слышали легенду о строительстве этого библейского здания, знают,
что наши Демоны, а именно Асмодей, подвергались злобному насилию и
принуждению строить его против их воли неким евреем «Соломоном» или
«Шломо». Как сказано в «Еврейских легендах» Льюиса Гинзберга, Асмодей
был «закован в цепи». Как многие из нас уже знают, Гоэтические
(Готические) Демоны (Боги язычников) были связаны и унижаемы долгие
века. Асмодей многое мне объяснил и ответил на большинство моих
вопросов. Еврейский «Храм Соломона» - это аллегория и главная тема,
стоящая за всей еврейской библией. Вся еврейская библия – не более чем
инструмент направления психической энергии, высосанной из масс,
усиленный оккультной силой и знанием.
Это звучит примерно так.
Соломон, согласно библии, обладал невиданными сказочными богатствами.
«Храм Соломона» символизирует еврейский народ (Израиль) как таковой.
1. И был царь Соломон царем над всем Израилем.
(Третья книга Царств 4:1)
20. Иуда и Израиль, многочисленные как песок у моря, ели, пили и
веселились.
21. Соломон владел всеми царствами от реки Евфрата до земли
Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили
Соломону во все дни жизни его.
22. Продовольствие Соломона на каждый день составляли: тридцать коров
муки пшеничной и шестьдесят коров прочей муки,
23. десять волов откормленных и двадцать волов с пастбища, и сто овец,
кроме оленей, и серн, и сайгаков, и откормленных птиц;
24. ибо он владычествовал над всею землею по эту сторону реки, от Типсаха
до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми
окрестными странами.
25. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и
под смоковницею своею, от Дана до Вирсавии, во все дни Соломона.
26. И было у Соломона сорок тысяч стойл для коней колесничных и
двенадцать тысяч для конницы.
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27. И те приставники доставляли царю Соломону все принадлежащее к столу
царя, каждый в свой месяц, и не допускали недостатка ни в чем.
28. И ячмень и солому для коней и для мулов доставляли каждый в свою
очередь на место, где находился царь.
29. И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум,
как песок на берегу моря.
30. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов востока и всей
мудрости Египтян.
31. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана Езрахитянина, и Емана, и
Халкола, и Дарды, сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных
народов.
32. И изрек он три тысячи притчей, и песней его было тысяча и пять;
33. и говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего
из стены; говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах.
34. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех
царей земных, которые слышали о мудрости его.
(Третья книга Царств 4:20-34)
21. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в
доме из Ливанского дерева были из чистого золота; из серебра ничего не
было, потому что серебро во дни Соломоновы считалось ни за что;
22. ибо у царя был на море Фарсисский корабль с кораблем Хирамовым; в
три года раз приходил Фарсисский корабль, привозивший золото и серебро, и
слоновую кость, и обезьян, и павлинов.
23. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью.
24. И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости
его, которую вложил Бог в сердце его.
25. И они подносили ему, каждый от себя, в дар: сосуды серебряные и
сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов, каждый
год.
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26. И набрал Соломон колесниц и всадников; у него было тысяча четыреста
колесниц и двенадцать тысяч всадников; и разместил он их по колесничным
городам и при царе в Иерусалиме.
(Третья книга Царств 10:21-26)
У «Соломона» также были сотни жен и много чего еще.
Фантастика, а что же стало с язычниками? Читайте далее:
20. Весь народ, оставшийся от Аморреев, Хеттеев, Ферезеев, Евеев, и
Иевусеев, которые были не из сынов Израилевых,
21. детей их, оставшихся после них на земле, которых сыны Израилевы не
могли истребить, Соломон сделал оброчными работниками до сего дня.
22. Сынов же Израилевых Соломон не делал работниками, но они были его
воинами, его слугами, его вельможами, его военачальниками и вождями его
колесниц и его всадников.
(Третья книга Царств 9:20-22)

Язычники, которые не были полностью уничтожены «сынами
Израилевыми» были обращены в РАБОВ. ЭТО
ПОНЯТО??????
Языческие Боги также обращены в рабов и злодейски подвергаемы насилию
вместе их поклонниками, выжившими после массовых убийств. Асмодей
объяснил мне, что «Храм Соломона» - это империя евреев.
Назарянин – это другая аллегория, где 12 апостолов – это 12 племен Израиля,
объединенных им. Вся проклятая библия – не более, чем могущественная
подсознательная работа с аллегорией, в которой евреи создают свою
фиктивную историю (сотканную из краденных и спутанных языческих
легенд), узурпируют все знание (Соломон просит еврейского «бога» о
знании, ибо знание – это ключ ко всем дверям) у язычников, которые были
массово убиты и замучены, как ведьмы (носители оккультного знания).
Оставшиеся язычники порабощены и находятся во власти правящих евреев,
сконцентрировавших всю силу и богатство. Приведенными выше цитатами
все сказано.
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Назарянин тоже охарактеризован как прямой потомок «Соломона». Вся тема
христианской программы это долг и обязательство. «Адам и Ева»
«согрешили» и человечество должно платить. Это один из множества
примеров. Все должны раскаиваться и платить. Это подсознательное
погрязание в долгах и обязательствах. Все в чем-то виноваты. Эта
подсознательные отбросы вбиваются в мозг язычника с самого первого дня.
«Объединенная мысль множества людей намного могущественнее суммы их
отдельных мыслей. Она имеет больше шансов стать их реальностью» Астральное тело и другие явления, Лейтенант Полковник Артур Е. Пауэлл ©
1927.
Древние масоны знали о духовных силах. Прежде, чем евреи проникли в
орден и испортили его, франкмасоны было очень духовной организацией и
масоном 33 степени считался адепт, поднявший свою Змею, т.к. 33 «степени
масонства» - не что иное, как позвоночник. В те далекие времена успешные
масоны общались между собой телепатически. «Строительство храма
Соломона» имело отношение к душе и Магнум Опусу. Евреи украли эту
концепцию и развратили ее для удовлетворения с ее помощью своей
ненасытной жадности и для направления ее на «строительство храма
еврейского коммунизма» и единого государства с 7 млрд. языческих рабов.
666 – это каббалистический квадрат солнца. 666 – это важнейшая из чакр,
Чакра Солнца. Истинное значение Храма Соломона – это ХРАМ СОЛНЦА.
«Сол», «Ом» и «Он» – это все слова, означающие солнце. Сол (sol) – это
латинское слово, обозначающее солнце и близко английскому soul (душа).
Ом – это слово, данное индусами Оккультному, эзотерическому Солнцу. Он
– египетское слово для обозначения солнца. Символика Храма Солнца (СолОм-Он) была украдена евреями для создания мультяшного царя Соломона,
как в свое время с назарянином и др. библейскими мультяшками. Истинное
значение Храма Солнца – духовное. Он символизирует совершенную душу, и
лучистую Солнечную Чакру, в которой циркулируют духовные энергии, и
которая является Центром Души. Ее сияние формирует восемь отдельных
лучей. Солнце – это символ сияющей души. Это также «Новый Иерусалим».
Слово «Иерусалим» тоже было украден евреями для обозначения
израильской столицы. «Иерусалим» - это КОНЦЕПЦИЯ! Сияющая
совершенная душа также обозначалась древними как «Свет».
Литература:
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Смертельный обман: масонство, разоблаченное одним из его высших
руководителей Джеймсом Д. Шоу
Хотя книга выше была написана заблуждающимся новообращенным
христианином, он предоставляет Современный масонство в качестве еще
одного коммунистического фронта для еврейского Нового Мирового
Порядка.
Второй Мессия: тамплиеры, Туринская плащаница и Великая Тайна
масонства, Кристофер Найт и Роберт Ломас
Последняя книга показывает, сколько важных духовных учений и ритуалов
были систематически удалены современными масонами.
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Правда о христианской щедрости
 "Поскольку церковь не облагаются налогом, средний гражданин платит
дополнительные $ 925,00 в год в виде налогов в ее карман".
 "В соответствии с данными налоговой службы, церковные
пожертвования составляют в общей сложности более 19 млрд.
долларов в год". Эта цифра не включает прибыль от бизнеса, портфеля
акций и облигаций, пенсионных фондов или и аренды".
 "Одна только церковь мормонов собирает не менее $ 4,3 млрд. в год со
своих членов и еще $ 400 миллионов со своих многочисленных
коммерческих предприятий, купленных на огромные и необлагаемые
налогами пожертвования".
 "Церкви только в Техасе владеют недвижимостью на 81 млрд. долларов
США, полностью освобожденных от налогообложения, и на 1,3 млрд.
долл. США - в одном Лос-Анджелесе. Представьте себе их штабквартиры и недвижимость в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне, в каждом
штате – суммы, уму непостижимые".
 "Каждый доллар налога, от уплаты которого освобождена церковь, ты,
как индивидуальный налогоплательщик, должен возместить"
 "Владения и имущество церкви постоянно растет, она уже владеет 2025% недвижимости всех США".
- Взято из "Книги, которую ваша церковь не хочет, чтобы вы читали" - Том
С. Лиидом, редакция 1993 г.
Что касается абортов, это, безусловно, личный вопрос, но я хочу разоблачить
то, что делается за кулисами хсианского движения "за жизнь".
Прежде всего, я хочу отметить, если бы не хсианство, которое держало нас в
каменном веке 2000 лет, эффективный контроль рождаемости был бы уже
очень-очень давно (собственно, он и был в Египте). Принудительное
воздержание противоестественно, вредно для здоровья, и абсолютно
бесполезно.
Что до анафемы на аборты и контроль рождаемости, то это еще одна золотая
жила для католической церкви. На этот раз платят дети. Церковь
инсценирует это как добрую волю и гуманистическую пропаганду. А вот что
в это само твориться за сценой.
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Американские атеисты разоблачили «Мать Терезу» несколько лет назад. Эта
женщина получала миллионы, если не больше, в виде пожертвований, и
большинство этих денег считаются пропавшими без вести.
Большинство жертв «хсианского движения за жизнь» - это страны третьего
мира. Большинство этих стран в Африке, Центральной и Южной Америке и
Азии были заражены хсианством. Миссионеры навсегда «поселились» в этих
странах, т.к. население, на котором они там паразитируют, бедное и
безграмотное.
Пропитание, одежда и жилье в большинстве из этих мест, стоит всего 10
центов в день и миска риса. Дети ходят истощенные, в лохмотьях и дерьме.
Церковь использует высокую детскую смертность, чтобы загребать
миллионы и миллионы освобожденных от налогов пожертвований "для этих
детей". Печальный факт состоит в том, что практически никогда и ничего из
этих пожертвований не получает ни один ребенок. Т.к. уровень младенческой
смертности настолько высок, из-за голода и болезней, католическая церковь
оправдывает им свой запрет на контроль на рождаемости и аборты. Это в
свою очередь дает церкви больше обреченных детей, чтобы давить на
жалость и загребать больше чужих денег. И обреченные на голодную смерть
младенцы все рождаются и рождаются.
С учетом соотношения стоимости валют Запада с каждой из этих стран,
церковь могла бы легко позволить себе содержать весь третий мир на весьма
достойном уровне жизни. «Борьба против контрацепции» - не что иное, как
человеческая трагедия, приносящая деньги. В редких случаях эти люди
получали хоть какое-то общественное внимание, слои грязи, которые они
носят на себе, бесконечны. Хсианская церковь со всеми ее освобожденными
от налогов богатствами и финансированиями со временем превратилась в
мощный избирательный блок.
"Они подвязали так много сенаторов и представителей, имеющих свои
собственные религиозные группы лоббирования, что ввести какое-либо
налоговое законодательство или налоговую ответственность против них
стало более чем невозможно, что позволяет им продолжать наживать у
власти неограниченные средства"26.

Книга, которую Ваша церковь не хочет, чтобы вы читали, Том С. Лиидом 1993, Глава «Ездоки,
освобожденные от налогов», стр. 341-349
26
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В Мексике бедными рваные люди проходят босиком по горящей пыльной
дороге по 15 миль, чтобы посетить церковь, которую щедро берет процент от
их доходов, а они живут в трущобах с жилищами земляным полом и куском
гофрированного олова вместо крыши. Церкви облицованы золотом и
продолжают брать десятину с этих людей.
Христианская «щедрость» - это то же самое, что «щедрость» еврейская.
Церковь не декларирует и ни кому не подотчетна в своих финансовых
потоках. Большая часть пожертвований, наполняющих поповские карманы,
идет на организованную преступность и криминальный бизнес. Логично
предположить, что если их пышное убранство и непомерное богатство – это
только меньшая часть их вложений, а большая – это криминальные активы,
то они «так экономят на себе» именно потому, что ни одна паства не
приносит им таких прибылей как криминал, который приносит в т.ч. и
дополнительную паству. Куда несут свои моральные травмы жертвы убийц,
насильников, и др. всевозможного криминала, которых «Назарянин» отучил
от кровной мести и самозащиты, - а заодно и оставшиеся деньги? Что
получают эти люди, которые приходят с проблемами в церковь? – Ничего,
только отдают, если что-то осталось. Наркоманам говорят – молитесь, и они
молятся, так и умирая от наркотиков. Им не дают никаких медитаций силы,
которые могли бы избавить их от зависимости. Люди остаются калеками и
далее эксплуатируются. «Иисус» принимает все больше новичков, но их
ажиотаж вскоре проходит, и они заканчивают хуже, чем до крещения, т.к.
теперь к их неприятностям и горестям, которые толкнули их в церковь,
прибавился «Иисус».
Большая часть пожертвований идет на финансирование организованной
преступности и войн.
«Национальный и Всемирный Совет Церквей" включает в себя членов
Лютеранскую церковь, епископальную, баптистов, пресвитериан, методистов
и другие конфессии.
"Всемирный Совет Церквей и его филиал, Национальный совет церквей,
собирают биллионы долларов пожертвованиями и тихо финансируют
терроризм и войны". "Традиционные церкви поддерживают организованную
преступность и терроризм, Фундаментальные церкви поддерживают
официальные войны, которые мы ведем. Кровь на руках каждого спонсора".
"Леденящие показания, данные в Американском университете в
Вашингтоне, округ Колумбия, и по телевидению (C-Span) 12 декабря 1989
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года: экс-сотрудник ЦРУ Джон Стокуэлл рассказал, как христианские
миссионеры ворвались в хижину невинных жителей. Он видел, как они
вытащили мужчину из дома и кастрировали его на глазах у его жены и
детей. Далее эти дикари изнасиловали его жену, а затем отрезал ей грудь
штыками. [их] испуганных детей заставляли смотреть на это. Опять же,
все эти зверства были частично финансированы из «фонда мирового
голода», а именно жертвенных тарелок в группе церквей в округе места
происшествия. Усугубляет трагедию то, что Никарагуанцы замечательные люди, дружески настроенные к американцам и до сих пор не
могут понять, почему Америка сделала это с ними".27
«Иисус» не лечит наркотическую зависимость.
Это не что иное, как огромные деньги сделанные за счет человеческого горя.
Что-то должно встать на замену наркотику, а не ничто по имени «иисус».
Поэтому хсианские жертва обычно "идет на попятную". Люди с серьезной
зависимостью должны залатать слабые места и отверстия в их аурах и
обеспечить себя постоянным притоком энергии, которая необходима, чтобы
они не скатились в зависимость снова. Христианская церковь не
предоставляют никому таких средств. Она только заманивает тех, кто
отчаялся, чтобы эксплуатировать их деньги. Жертва справляет в эту черную
дыру все свои деньги, а взамен обретает новые проблемы, которых раньше не
было. Назарянин и его команда лишает жертву собственного достоинства,
уверенности в себе и жизненной силы, толкая ее на еще большую
зависимость. Жертве говорят, что она - "грешник" и нуждается в покаянии
(дальнейшее снижение самооценки, унижение личного достоинства и
изъятие уверенности в себе, которая жизненно важна для преодоления
наркомании). Это создает порочный круг жестокой эксплуатации человека.
Сатана дает нам силу, самоуважение и власть победить наркотическую
зависимость. Ибо когда наша аура и чакры целы и могущественны, мы не
нуждаемся ни в каких средствах для прикрытия психических увечий и снятия
душевной боли – ее просто нет.
Зарплата капеллана Белого Дома1993 составила $ 115,300.00
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Зарплата капеллана Сената США была примерно такой же, плюс
дополнительные $ 300,000.00 бюджетных денег, включая оплату секретарям
и офисные помещения.28
В заключение, отдел социального обеспечения и других государственные
светские службы / учреждения, Красный Крест и так далее - все делают в
сотни раз больше, чтобы помочь нуждающимся, чем хсианская церковь.
Кроме того, в отличие от хсианской церкви и миссионеров, они не требуют
ни вашей свободы, ни ваших мозгов, ни вашей души.
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Новый Мировой Порядок и христианские церкви
Не мое намерение проводить здесь какую-либо политическую программу. Я
подверглась атаке за то, что здесь написано, но это еще больше воодушевило
меня.
Мы часто слышим истеричные крики хсиан о том, что «Сатана» созвал
Новый Мировой Порядок», при котором люди будут помечены штрихкодами, как стадо скотов, и все права и свободы будут нивелированы. НМП
предполагается как одно большое коммунистическое государство. Хсиане
имеют большой опыт обвинения Диавола во всем, что им не нравится и в их
собственных преступлениях против человечества. Эта статья не не несет
никаких политических заявлений, а только ставит заблуждающихся лиц с
головы на ноги. При наличии достаточного количества исследований и
просто здравого смысла, Сатана не имеет ничего общего с этим, вообще. Это
навеяно иудаизмом/хсианством, католическая церковь, национальной и
Всемирный совет церквей (православная и большинство протестантских
церквей ему принадлежат и поддерживают) работают на НМП, направляют
основную часть собранных с людей взносов для продвижения своей
политики, а на самом верхнем уровне без конца злоупотребляют оккультной
силой для достижения этих целей. Конечно, с бесконечным перекладыванием
вины друг на друга, от обманутых хсиан то и дело слышишь: «Это НЕ МОЯ
церковь!!». Протестанты осуждают католиков; полностью игнорируя тот
факт, что их религии во многом параллельны, и ВСЕ хсианские секты берут
свое начало в оригинальной хсианской церкви - католической церкви.
Суммируя все это, сатанизм не накладывает ограничений на людей. Сатана
защищает индивидуальность, свободу и продвижение человеческой расы.
Сатана не есть хаос, как некоторые думают. Нужно его знать, чтобы оценить
это. Он очень последователен.
Обманутые хсиане не раздумывая обвиняют Сатану, как только речь заходит
о том, чтобы носить шрих-код как скотина или товар. Начнем с того, что
открытых глаз достаточно, чтобы понять, что это учение не Сатаны, а
иудейско/хсианской библии, в которой люди определены, как овцы, их тела и
души принадлежат «богу», а интимная жизнь, количество партнеров, половая
ориентация, желания, страсти и многие др. вещи, КОТОРЫЕ НИКАК НЕ
ВЛИЯЕТ НА ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ, - для библии представляют
проблему.
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Ну а как на счет хаоса? Взгляните на бесконечные противоречия и, конечно,
на учения Назарянина:
· Он крал (от Луки. 19: 29-35; от Луки 6: 1-5),
· Он лгал (от Матфея 5:17, 16: 28; Откровение 3: 11)
· Он выступал за убийство (от Луки. 19: 27)
· Он потребовал от одного из его учеников бесчестить своих родителей и
семью (от Луки. 9: 59-62)
Это немногие из тех заповедей, которые он не только сам нарушал, подавая
плохой пример, но и приказывал нарушать другим. Эти противоречия и
двойная мораль создают почву для хаоса и путаницы.
Эти смертельно враждующие хсианские секты, проклинающие друг друга,
пролили столько народной крови в войнах, которые организует НМП и
которые все так или иначе завязаны на эту «религию». Прощение ближнего
по «70 раз» на дню и подставление «второй щеки» приводит только к росту
преступности и беспредела. Люди обучены как стать профессиональными
жертвами и рабами. А что касается чипов в голове, ПРЕКРАТИТЕ ВИНИТЬ
В ЭТОМ САТАНУ!!!
Католики показывают на протестантов, православные – на католиков и
наоборот, но никто не понимает, что все дело в сути их собственного учения
– БУДЬ РАБОМ! – в этом суть всей их библии, которая со всех них собирает
дань – духовную, физическую и финансовую. Им легче все свалить на
Сатану, чем признать, что они обмануты собственным «богом» и
духовенством. Сатана веками использовался хсианской церковью для
отведения от себя глаз и в качестве «козла отпущения». Просто закройся
Сатаной и делай что хочешь. А весь остальной мир пусть думает, какой ты
гуманный, белый и пушистый. Ложь, насажденная и усиленная вековой
пропагандой, кажется правдой, какая бы нелепая она не была. Люди тратят
на ее пропаганду триллионы и триллионы долларов и еще больше своих
жизней, тем временем их религиозные лидеры тайно работают на
порабощение человечества, как они всегда это делали, имея свои корни в
католической церкви. Протестанты ни чем не отличаются с их Салемскими
убийствами ведьм и обязательным посещением церкви в колониальной
Америке. СВОБОДА НИ В КОЕЙ МЕРЕ НЕ СОВМЕСТИМА С ИУДЕОХРИСТИАНСТВОМ!!
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В хсианстве от духовности нет ничего, даже отдаленно ее напоминающего.
Это политическая организация в религиозной маске. Обманутые
последователи оставляют все магическое знание и живут, чтобы умереть,
абсолютно беспомощные и беззащитные перед теми, кто этим знанием
обладает и знает, как его применить. Они верят в чушь, что их «бог» когданибудь накажет их врагов, в то время как они сами веками себя готовили,
отвергая истинную духовность, – которая есть магия – к тому, чтобы стать
стадом безмозглых рабов. Их магические способности, неиспользованные из
поколения в поколение, в конце концов, атрофировались. И враги получат
это стадо, если эти идиоты не очнутся.
Я читала, что церкви Билли Грэма теперь имеют DVD и плюшевые
стереофонические наушники. Какое это имеет отношение к духовности? Их
хсианская благотворительность - это шутка. Большая часть пожертвований,
общая сумма которых составляет в триллионы долларов, направляется на
Всемирный совет церквей, где они используются политически, для
финансирования войн и террористической деятельности. Светские
организации, такие как местные благотворительные организации, - это те, кто
на самом деле снабжает нуждающихся. Они берут деньги из карманов
налогоплательщиков, а НЕ у хсианских церквей.
Лидеры как хсианской церкви, так и тоталитаризма невероятно
материалистичны.
Если взглянуть на католическую церковь на протяжении веков, мы увидим,
что, пока они выбивали последние деньги из семей, страдающих от нищеты,
вдов и даже поколений семей, пострадавших от рук инквизиции, сама
церковь копила и умножала золото, серебро, ценные знания, артефакты и
драгоценные камни в невероятных количествах.
В дополнение к золоту, серебру и другим ценным вещи, которые она смогла
конфисковать, католическая церковь приобрела огромное количество
недвижимости, что также было достигнуто через массовые убийства и
вымогательства, осуществляемые инквизицией. Католическая церковь
сегодня, несомненно, - самое богатое учреждение на планете Земля. Суммы
денег, земля, сокровища, артефакты и другие материальные блага во
владении католической церкви выходят за рамки воображения.
Даже в темное средневековье, когда бедность (в основном из-за хсианства)
была повсеместна, мы находим эти огромные и сказочно богатые соборы,
построенные в разгар самых крайних лишений, с их алтарями и апсидами из

145
золота, с богато украшенные сводами, колоннами и стенами. Великолепные
базилики, соборы, аббатства, баптистерии, монастыри и церкви были
построены. Практически все в них было так пышно и грандиозно в сравнении
со скудным окрестностями и временем, что эти хранилища всех
материальных благ - золота, серебра и архитектурной роскоши - выделялись
на фоне, как своей эпохи, так и своего географического положения.
Католическая церковь в средневековье зарекомендовала себя как
единовластный правитель всей Европы. Католическая церковь имела полную
власть над королями и королевами, военной машиной и правила с помощью
террора. Никто не был свободен в любом отношении. Знание было
разрушено и / или удалено от населения, чтобы создать идеальное
государство рабов, рабы должны быть безграмотными и беспомощными.
Убийства, которые творили Сталиным, Мао Цзэдун и др. тоталитарные
диктаторы – это продолжение инквизиции. Имена и лица изменились, но
смысл и люди остались теми же. Мао вторгся в Тибет, убивая и пытая
коренных тибетцев в массовом порядке. Китайская армия, по приказу Мао
прошла крутые горы и опасные местности в первую очередь для
уничтожения древних знаний, независимо от того, что утверждают учебники
истории. Тибетские монастыри, окруженные Гималаями, были изолированы
от остального мира, и в результате смогли сохранить древние знания от
хсианского разрушения. Любой, кто имеет серьезные знания или духовную
силу, является угрозой для государства. Рабы не должны обладать знаниями
или иметь доступа к власти оккультизма. Знание и власть находятся в руках
ограниченного круга. Конечно, «East Gate Ministries» Билли Грэма получили
добро на наводнение Китая библиями; проект, который составил миллионы
долларов – из карманов налогоплательщиков.
Концепция мира, которым правит несколько избранных, проходит
лейтмотивом чрез всю иудейско/хсианскую библию.
Концепция: государство владеет всей собственностью. Далее представлены
параллели с иудейско/хсианской библией: твое тело тебе не принадлежит,
оно принадлежит «богу».
 Не имей сексуальных потребностей, иначе владелец вашего тела
поступит с ним, как ему заблагорассудится и " бросит его в ад"
(управление террором): от Матфея 5 : 27-30
 "Господь" контролирует все ваши личные отношения: от Матфея 19 : 9
 Отсутствие свободы слова: от Матфея 5 : 33-37 , 12 : 36
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 Дайте бросить вас в тюрьму : от Матфея 5 : 25
 Не защищайте себя и не давайте отпор врагам; будьте идеальным
рабом: от Матфея 5 : 39-44 ; Луки 6 : 27-30 , 6 : 35
 Кротких легче сделать рабами, "кроткий " означает "покорный",
«укрощенный»: Евангелие от Матфея 5 : 5
 Жизнь – это подготовка к смерти, забудьте о каких-либо благах
настоящей жизни. Это классика - как запустить рабовладельческое
государство. Жизнь не стоит борьбы: от Матфея 5 : 12
 Разрушьте мир в семье, чтобы создать хаос : от Матфея 10 : 34-36 от
Луки 12 : 51-53
 Пусть воцаряется хаос : от Матфея 18 : 21-22
 Избавьтесь от собственности, откажитесь от любого имущества: от
Матфея 19 : 21-24 ; от Марка 12 : 41-44 Луки 6 : 20 , 6 : 24 , 6 : 29-30
 Оставьте ваши семьи - «отца, мать, сестер и братьев» это то, что
требует и поощряет тоталитарная власть от детей – предать своих
родителей на смерть: от Матфея 19 : 29
 Больше рабства и служения: Исход 21:07 ; Исход : 21 : 20-21 ; Левит:
25:44-46 ; от Луки 6 : 40 – идеализация власти. Луки 12 : 47; Ефесянам:
6:05 , Колоссянам: 3:22 1Тим : 6 : 1; Титу 2 : 9-10 , 1 Петра 2:18
 Назарянин, так же, как учения в Ветхом Завете, требовал полного
послушания и насаждал эту концепцию через страх и ужас.
Проповедники обманывают своих прихожан, что "Иисус любит вас".
Они кричат и скулят, что это все "вне контекста", но это они сами
пропустили всю суть библейского послания и оказались "вне
контекста".
 Назарянин никогда не учил человечество независимости или
прогрессу. Хсиане бредят о том, как этот индивидуум исцелял
скорбящих, но он никогда не учил никого, как исцелить себя или даже
понять природу заболевания. Его окружение в основном состояло из
невежд и рабов. Хсианская религия относится к умственно отсталым с
большим уважением.
Истинное зло - это Мастер Лжи и Обмана. Он держит этот мир в
заблуждении. Плата за собственное проклятье – с ним обычное дело. ЕГО
ИМЯ - НЕ САТАНА/ЛЮЦИФЕР, А - ЙАХВЕ/ИЕГОВА!!
Хсиане оторвали себя от сил и понимания оккультизма, они финансировали и
работали на все это веками, а потом обвинили в этом Диавола. Они не
способны увидеть, что это зло - их собственный «бог» и назарянин.
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Оккультные силы может использовать каждый для любых целей.
Любой дурак может увидеть, что все вышеописанное не от Сатаны и не
имеет к нему ни малейшего отношения. А эти т.н. «оккультные группы»
пронизаны сверху донизу хсианскими иезуитами, которые вводят в
заблуждение тех, кого привлекает люциферианство или язычество, чтобы
иметь над ними полный контроль. Это очевидно по их иудейско/хсианской
символике, обилию имен Йахве, ангелов и т.п.
Вдобавок ко всему, католическая церковь явно взбешена раскрытием
скандала со священниками-педофилами. Их действия были преднамеренны и
хорошо спланированы. Папа и высшее духовенство, изобличенные перед
миром, вели себя надменно и злобно. Они испытывали что угодно, только не
раскаяние. Все мы знаем, что сексуальное насилие над детьми ведет к
неустойчивой личности, которая необходима в массе для реализации целей
церкви. Обманутые люди, потерянные духовно и психологически.
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Разоблачение духовного извращения. Духовная алхимия
и Библия.
Истинный Сатанизм основан на исконных религиях, которые старше
христианства/ислама/иудаизма на период от сотен до десятков тысяч лет. Его
цвета: красный и черный восходят к Древнему Египту и являются символами
духовной трансформации. Все до-еврейские религии направлены на
завершении работы нашего Создателя Сатаны: трансформации человека в
Бога, и его возможностей – в божественное всевластие и бессмертие. Царство
Сатаны было украдено у него.
Вся Библия – сборная солянка краденых языческих аллегорий. Вообще
смысл любой религии – это аллегория духовной реальности, иносказательное
описание того, что происходит на астрале или «в небе», а отнюдь не
историческая хроника. Но если смысл аллегорий в доеврейских религиях –
становление Богом, и «боги» в языческом контексте – это чакры, которые
есть в каждом человеческом теле. То смысл еврейской религии – это
порабощение не-евреев, т.к. «раб божий» - это язычник, лишенный
магической силы и знаний, «сын божий» – это еврей из Назорета, а «бог» в
библейском контексте – это еврейская раса как таковая. Отсюда прозвище
«Сын Человеческий» - т.к. люди в Библии – это только евреи.
Именно вера масс в то, что персонажи Библии – это реальные исторические
личности, и принесла Ватикану его неслыханные богатства и власть.
Завершение работы, известной в алхимии как Магнум Опус основано на
Кундалини. «Змея Кундалини» покоится на дне позвоночника, подобно
тлеющем углям. Через медитацию пламенная змея поднимается вверх. Это
известно как Пробуждение Дьявола. Энергия Кундалини горячее огня
поднимается вверх по 33 позвонкам позвоночного столба человека, отсюда
произошли 33 степени масонства и главный герой Евангелия, которому было
33 года.
В человеческом теле семь центральных чакр, поэтому число семь так часто
фигурирует в дохристианских религиях и в их библейском плагиате.
Буквальное прочтение Библии – это ключ к всевластию Ватикана – не только
материальному всевластию, но духовному и магическому. В то время, как
инквизиция стерла с лица Европы любой намек на магию, верхи Ватикана,
состоящие из тренированных черных магов, на протяжении почти двух
тысячелетий держали под контролем все европейское население.
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Многие древние изображения, про которые церковь говорит, что они
изображают Назарянина и его мать, на самом деле изображают языческих
Богов, таких как Мардук и Астарот. Для свершения Магнум Опуса особенно
благоприятствует время, когда Солнце входит в знак Овна, отсюда «человек
с ягненком в руках». «Нимб» – это астральный свет ауры тех, кто обладает
огромной магической силой и кундалини которых уже поднялась. Боги в
древности были известны как «Сияющие» - из-за их аур. Символ знака Овна
представлен на сигиле Астарот (слева и справа):

(Все сигилы Демонов несут в себе важные алхимические символы)
История сотворения человека в Библии – еще одна аллегория. «Бог создал
человека за 7 дней», «на седьмой день Бог отдыхал». «Сотворение человека»
в данном случае – это аллегория совершения Магнум Опуса, т.к. его
исполнение завершает незаконченную работу Сатаны по сотворению себе
подобных. «Бог» - это чакра, 7 дней творения – это прохождение Змеи через
7 чакр, а достижение Змеей 7й чакры рождает небывалое чувство благодати.
Всем нам известно выражение «быть на седьмом небе от счастья». «Небо» в
язычестве – это обозначение 7й «коронной» чакры, в то время как «Земля»
или «Срединное царство» - это сердце, а «Аид» / «Хель» или «Нижний мир» это базисная чакра, в которой спит обжигающе горячая Змея Кундалини.
Древо Познания в библейском раю содрано с Мирового Древа и огромного
количества др. доеврейских мифологических деревьев. Олицетворяет карту
человеческой души: ствол – позвоночник, 33 ветви – 33 позвонка, 144
веточки – 144 нади, корни в земле – базисная чакра с ее ответвлениями в
малых чакрах бедер, колен и ступней, небесные кроны – высшие чакры.
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Адам и Ева – это Ида и Пингала, мужской и женский аспекты души. Ева,
первая вкусившая плод – это символ ненависти евреев к женскому аспекту
языческой души «Шакти», известная еще как санскритская «Деви», от чего
произошло еврейское «Диавол», которое как и «Сатана» (санскр. «правда»), с
иврита переводится как «противник». Когда они встречаются в 6й чакре,
человеку открывается Гнозис, и его астральные глаза открыты. Это
символизирует египетское Всевидящее Око:

Разделенный камень на вершине пирамиды символизирует незаконченную
работу нашего Создателя Сатаны.
Число 12 связано с 12 Знаками Зодиака и представляют 12 шагов Магнум
Опуса.
В начале сотворил Бог небо и землю. (Книга Бытие 1:1)
«Небо» и «Земля» - это базисная и коронная чакры.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился
над водою. (Книга Бытие 1:2)
«Безвидность и пустота» - это стадия «хаоса» или «нигредо» в Магум Опусе.
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы (Книга Бытие
1:4)
Свет, в пределах которого каждый творит, известен в алхимии как Прима
Материя. Основа Философского камня. Действие заключается в конденсации
биоэлектричества/цы в шар света.
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день
первый. (Книга Бытие 1:5)
Этот «первый день творения» - первый фундаментальный шаг.
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И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и
светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на
тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и
отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было
утро: день четвертый.(Книга Бытие 1:16-19)
Этот фрагмент о «двух светилах» символизирует сердечную чакру, которая
служит посредником между высшими и низшими чакрами, и в которой
встречаются Небо и Земля. Как мы можем видеть на сигиле Сатаны, на
сатанинской пентаграмме и на символе Бафомета, Свет проходит через
коронную чакру в базисную.

И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы
да полетят над землею, по тверди небесной. (Книга Бытие 1:20)
«Эликсир жизни, благословенные воды, проникающие в «металлы» (чакры),
от чего они оживают. Также известна как «роса», источаемая шишковидной
железой в результате медитаций силы, которая стекает в Грааль (пупочная
чакра, символизируемая сигилой Сатаны) и скапливается в нем, сотворяя из
него Источник магической Силы и Власти и…Источник Молодости и вечной
жизни. Птицы - также распространенный алхимический символ.
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их… И увидел Бог все, что Он создал, и вот,
хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой. (Книга Бытие 1:2731)
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Ну опять, древняя аллегория извращена до неузнаваемости и испорчена: 6й
день – это 6я чакра, в которой Ида и Пингала (мужской и женский аспекты
души) соединяются и рождают Знание.
И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел
Своих, которые Бог творил и созидал. (Книга Бытие 2:3)
Это еще одна украденная и извращенная аллегория: когда она/он завершил/а
работу Сатаны по «сотворению» самое/самого себя, она/он отдыхает.
«БОГИ» = МЫ САМИ!
Сага Бытия продолжается и вся она содрана с языческих источников старше
ее на тысячи лет.
И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты
будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в
который ты вкусишь от него, смертью умрешь. (Книга Бытие 2:16,17)
В алхимии есть стадия прохождения смерти «прима материи» или стадия
«нигредо», черная стадия.
 Стадия инициации или «прохождения смерти» в алхимическом опусе
знаменует время, когда несовершенная структура - «черный металл» разлагается и растворяется в «прима материя» - изначальном веществе
и возрождается вновь в более совершенном варианте. Это и есть суть
алхимии – превращение «черных металлов в золото»29.
Вся история Назарянина украдена из той же истории. Более 18 языческих
богов в свое время висело с деревьев или было распято на деревянных
крестах. Крест – символ четырех сторон. Масть посохов/жезлов таро (обычно
символизируемая деревянными палками) символизирует элемент огня и
трансформирующее пламя Кундалини (жезл = позвоночник). 12й аркан таро
Повешенный – символ этой стадии Магнум Опуса, за который следует 13й
аркан – Смерть. Во время распятия по легенде произошло затмение, т.к.
стадия тьмы – «нигредо» обычно сопровождает процесс обретения знания.
Пример: Один висел на дереве, пронзенный деревянным копьем, испытывая
всевозможные варианты алхимических «смертей» ради знаний. Египетский
феникс, сгорающий в огне (Кундалини) и восстающий из пепла (нигредо), -
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символ перерождения после трансформации, а Черный Ворон и Черное
Солнце – символы нигредо.
И сказал змей жене: нет, не умрете…
Кундалини трансформирует, но не убивает.
…но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. (Книга Бытие 3:4,5)
Это Гнозис, против которого направлена вся неустанная работа христианской
церкви и ее когорт. Когда наши глаза открыты, нас не обманет никакая ложь.
И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги…
Это символ перерождения, каждый рождается голым.
Теперь мы подошли к Ною и Ковчегу, украденным из легенды о Зиусудре.
 Сказка про Всемирный Потоп – это символ «растворения эссенции
Камня в «Прима Материя» - изначальном веществе. На этой стадии
опуса, холодный, влажный, женский принцип (Luna) доминирует над
жарким, сухим, коагулирующим мужским аспектом опуса30.
Элемент воды является женским, а элемент огня является мужским. Эта
стадия опуса символизирует поток энергии, который образно представлен
как наводнение. Всемирный Потоп - другая аллегория смерти и возрождения.
Сам ковчег символизирует человеческое тело. Аллегория «пропавшего
ворона» в ковчег символизирует то, что этап еще не завершен. "Голубь"
символизирует белую стадию, называемую «альбедо».
 "Альбедо происходит после почернения материи, разложившегося тела
металла или материи камня, лежащего мертвым на дне призмы, теперь
очищенного и выбеленного меркурианскими водами31".
Полюбуйтесь, как евреи вывернули эту аллегорию наизнанку, представив ее
как реальное историческое событие! Потом из этого они вывели миф об
Атлантиде и др. научную фантастику. Все современные научные мифы
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Там же
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Там же

154
основаны на буквальном прочтении древних текстов, Библии и абсолютной
оккультно-магической необразованности.
И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на
горах Араратских. (Книга Бытие 8:4)
Опять число 7 и «отдых», знаменующий чувство благодати, исходящее из
открытой 7й чакры. Араратские горы символизируют завершенный труд и
содраны с египетских пирамид, которые имеют основание по 4м сторонам
света и вершину, направленную в «небо».
Здесь я должна прибавить для тех идиотов, начитавшихся Ситчина, Библии и
др. еврейских сказок, которые считают, что Энлиль/Беельзебуб/Демон Баэль
потопил человечество – читайте дальше, еще много чего понаберетесь!
Знание приходит от Сатаны.
13. Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между
Мною и между землею.
14. И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке;
15. и Я вспомню завет Мой, который между Мною и между вами и между
всякою душею живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на
истребление всякой плоти. (Книга Бытие 9:13-15)
Радуга – еще один распространенный символ стадии завершения магнум
опуса. Радужные видение приходят прохождением Кундалини через высшие
чакры. ТАКЖЕ ЭТА СТАДИЯ МАГНУМ ОПУСА АССОЦИИРУЕТСЯ С
ПАВЛИНОМ, СИМВОЛОМ И СВЯЩЕННЫМ ЖИВОТНЫМ САТАНЫ.
…завета между Мною и между землею – «Бог», как и «Небо», как и «Рай» и
«Благословение» - все символы коронной чакры и ее даров. Все З верхних
чакры часто именуются «Небом» в алхимии. В то время как «Земля» в
данном случае – 3 нижних чакры. Обе стороны встречаются и соединяются в
сердечной чакре, известной как «срединный мир».
Вся последующая «история еврейского народа», описанная в 66 библейских
книгах - такой же плагиат абсолютно НЕ исторических документов. «Тора» –
это египетский Тарот. 5 книг «Моисея» или «Пятикнижие» - это 5 мастей
таро (для каждого элемента): жезлы – огонь, кубки – вода, монеты – земля, и
мечи – воздух, плюс 0 аркан Дурак – для квинтессенции, из которой
произошли все остальные элементы.
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 «Этап Нигредо заканчивается восхождением Звезды, которая сообщает
пастухам и царям, что ребенок родился в Вифлееме32».
Этап «Звезды», когда адепт может с закрытыми глаза во время медитации
видеть свет Цы Философского Камня во тьме и пустоте, изображена на
аркане Звезда таро. Три волхва (мага) символизируют 3 этапа работы, а
новорожденный «Назарянин» - Философский Камень, рожденный во время
этой работы.
 «В работе есть три Камня, три стадии или три степени совершенства33»
С распятием Назарянина мы опять имеем понадерганные из разных мест
аллегории: 3 креста – 3 стадии алхимической работы (см. выше), само
распятие – прохождение всех стадий смерти, затмение –нигредо, и т.д.
Сбор крови в кубок, в средние века известный как Чаша Грааль – аллегория
эликсира жизни (живая вода, «источник молодости», напиток бессмертия,
амброзия и т.д.). Эликсир – это астральный элемент, который аккумулирует
6я чакра (связанная с атрофированной у большинства шишковидной
железой), и затем он собирается в 3й пупочной чакре, имеющей форму чаши
(она повернута острием вниз для тех, кто не знает!) и дарует вечную
молодость. Евреи же переиначили эту аллегорию на манер своих ритуальных
убийств с последующим отцеживанием крови и сбором в сосуды!
Я могла бы продолжать дальше и дальше, ссылаясь на библейские стихи и
показывая, как они были украдены и извращены. Персонаж Назарянина,
слепленый из аллегорий, был нужен для того, чтобы:
1. Удалить все духовные знания и заменить их ерундой. «Рождение свыше» с
целью «спасти человечество» от «первородного греха» познания добра и зла,
конечно, - вообще от любого вида познания как такового. Эта тошнотворная
песня «спасения от лишней премудрости» предназначена для внедрения
более опасной инфекции – веры в то, что какой-то сказочный герой (вообще
кто-то другой кроме тебя самого) «спасет» тебя, если ты будешь носить
деньги в его церковь.
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2. "Иисус" выступает в качестве полиции для предотвращения учственной
деятельности и полного контроля над ней. Войны велись неоднократно из-за
убеждений и идей. Контролируйте то, что в сознании человечества, и вы
обретете власть над самим человечеством.
3. Т.к. Назарянина фиктивен, он может быть кем угодно в зависимости от
того, что в данный момент нужно от него хсианской церкви. Так скажем, в
зависимости от потребностей рынков сбыта. Он может меняться со временем
и соответствовать любой повесткой дня.
Пора всем проснутся и увидеть мошенничество, стоившее человечеству
триллионы и триллионы долларов, энергию душ, сами души и все остальное,
что эти паразиты высосали из своих обманутых последователей.
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Убийцы, воры и лжецы: Христианство не имеет ничего
своего.
И/Х Библия не так стара, как ее представляют, и тем более эта
отвратительная программа не тянет на «религию». Более всего это видно по
тому, как отстроены готические соборы: они ИЗНАЧАЛЬНО ЯЗЫЧЕСКИЕ,
просто хсиане разрушили их, а их фундамент украли для своих заведений. В
отличие от всего, что о нем пишут в хсианских книгах и др. родственных по
идеологии источниках, похоже, что хсианство впервые вышло на сцену
вместе с инквизицией – особенно в Европе. Слишком много фактов
подтверждают это. Евреи – главы хсианской церкви - основательно
переписали всю историю Европы, как и до этого свою собственную. Они
заявляют, что оставили какие-то языческие элементы, чтобы люди лучше
переварили хсианство. Я в этом сильно сомневаюсь, как и любой мыслящий
человек на моем месте, т.к. АБСОЛЮТНО ВСЕ, что они сейчас имеют,
УКРАДЕНО ИЗ ЯЗЫЧЕСКИХ РЕЛИГИЙ, ПРЕДВАРЯЮЩИХ
ХРИСТИАНСТВО. Свидетели Иеговы осознают многие языческие
заимствования, но они все еще верят в уникальность Назарянина.
- НАЗАРЯНИН СОДРАН С 18 + ЯЗЫЧЕСКИХ РАСПЯТЫХ БОГОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ КОНЦЕПЦИЮ!
КАК И ЕВРЕИ, ХРИСТИАНСТВО НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО СВОЕГО!!
Взгляните на Апостольский Дворец - в центре дворика египетский обелиск
посередине сатанинского круга времен года:
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Достаточно исследования, чтобы ложь раскрылась.
Знаменитая лестница Ватикана представляет «раковину» ДНК и спиральное
движение Кундалини.

Вот еще пример винтовой лестницы Ватикана – уже взгляд снизу вверх.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДИЗАЙН ОКНА – РУНИЧЕСКИЙ СТАВ
ГАЛЬДОР. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ИНКВИЗИЦИЯ МАССОВО ВЫРЕЗАЛА
ВСЕХ ДРУИДОВ И ДР. ЯЗЫЧЕСКИХ ЖРЕЦОВ, А ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РУН АВТОМАТИЧЕСКИ КАРАЛОСЬ СМЕРТЬЮ.
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Обратите внимание на статуи языческих богов в Музее Ватикана. Те из вас,
кто провел достаточно исследований, знают, что все, чем сейчас владеет
Ватикан, им УКРАДЕНО. Библия проклинает Египет, но достаточно
прочесть этот сайт или провести самостоятельные исследования, чтобы
понять, сколько иудейско/христианская религия УКРАЛА и извратила у
Египта.
ЭТИ БОГИ ОКАЗАЛИСЬ В ТОМ, ЧТО ИЗВЕСТНО КАК «ГОЭТИЯ»,
НАПИСАННЫХ ЕВРЕЯМИ БОГОХУЛЬНЫХ ГРИМУАРАХ! МУДРОСТЬ
САТАНЫ БЫЛА УКРАДЕНА У НЕГО!!!!!!!
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Анубис

Языческие боги в Зале Статуй

Сехмет

Еще фото языческих богов в Ватикане:

Аполлон (многие изображения Аполлона, такие как представленное ниже,
систематически выдавались за назарянина):

161

Многие изображения, выдаваемые и ошибочно воспринимаемые за
Назарянина, имеют мужскую фигуру с ореолом вокруг головы либо с
лучами, исходящими по сторонам, как на фото выше, либо с 4мя
квадрантами, изображающими коронную и храмовые чакры.
ЛЮДИ ОБМАНУТЫ ТЕМ, ЧТО ЭТО НАЗАРЯНИН, КОГДА, НА САМОМ
ДЕЛЕ, ЭТО МУЖСКАЯ МОДЕЛЬ С ПОДНЯТОЙ КУНДАЛИНИ. ЭТО
КОНЦЕПЦИЯ! ОНА УКРАДЕНА У ЯЗЫЧЕСКИХ БОГОВ И
ПРОИСХОДИТ ОТ САТАНЫ – ПОДНЯТАЯ КУНДАЛИНИ ЕЩЕ
ИЗВЕСТНА КАК «ПОДНЯТИЕ ДИАВОЛА».
Когда человек понимает значение этих символов, вуаль спадает с еврейской
лжи навсегда, и эта ложь более не имеет власти. Поэтому евреи больше всего
запугивают христиан «огненным озером» именно за интерес к оккультизму.
Рисунки в катакомбах, которым восходят к 3 – 4 векам н.э. также имеют этот
мужской образ. Какие-то из них изображают Мардука, какие-то – Аполлона и
др. богов. Очень интересна в этом смысле книга «Непознанные катакомбы»,
которая многое проясняет относительно языческих росписей стен катакомб.
Что мы имеем: «христианские захоронения», на стенах которых изображены
языческие боги, ставшие «христианскими святыми», например ПАСТУХ НА
САМОМ ДЕЛЕ ИЗОБРАЖАЕТ БОГА ГЕРМЕСА, ИЗВЕСТНОГО В
ЕГИПТЕ, КАК ТОТ:
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Обратите внимание на четыре стороны света опять.

Вот еще пример того, как люди верят в сказки - ИМ СКАЗАЛИ, ЧТО ЭТО
ПАВЕЛ. ЭТО ПРОСТО ФИГУРА МУЖЧИНЫ. КОНЕЧНО, НИГДЕ НА НЕЙ
НЕ НАПИСАНО ИМЯ. ЛЮДИ ПОДОБНЫ ОВЦАМ, БОЛЬШИНСТВО

163
ВЕРЯТ ВСЕМУ, ЧТО ИМ ГОВОРЯТ, НЕ ЗАДАВАЯ ВОПРОСОВ. ВЕДЬ
САМОЕ ГЛАВНОЕ В ХРИСТИАНСТВЕ – ЭТО СЛЕПАЯ ВЕРА.
Что до образа агнца, ягненок – это образ созвездия Овна. Время, когда
Солнце входит в знак Овна – лучшее время для начала алхимической работы,
НИКАК НЕ СВЯЗАННОЙ с христианством.
Взгляните на этого освобожденного от налогов, мудака, с ТОЧНОЙ
КОПИЕЙ ЕГИПЕТСКОЙ ШАПКИ ФАРАОНА НА ГОЛОВЕ:

ПОЗОР НА ЕГО ГОЛОВУ, А НЕ ШАПКУ ФАРАОНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ЯЗЫЧЕСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК виден на всех католических соборах
Европы:
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Горгульи, которые являются Демонами низшего ранга, также видны на
облицовке всех основных соборов Европы:

Эта фигурка из Страсбургского собора, похоже, изображает ассирийского
джина.
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Это бесконечный перечень. То же самое испанские католики творили с
индейскими храмами. Евреи никогда сами ничего не строили, (с подвальных
стен они даже росписей не стирали). Они приходили в готовый языческий
храм, убивали там всех жрецов, ставили там изображение своей пресвятой
шлюхи, резали там своих несчастных кур и ягнят – и т.обр. храм становился
«иудейским» или «христианским».
Исторические книги часто упоминают «3 великих религии», имея ввиду
иудаизм, христианство и мусульманство. Если эти религии такие «великие»,
почему У НИХ НЕТ НИЧЕГО СВОЕГО? А в исламе даже запрещено
изображение человека? – По-моему, понятно.
ЕВРЕИ СОЧИНИЛИ ЗАНОВО ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И
ПЕРЕПИСАЛИ ЕЕ ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА!!
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Украденный год
Наш древнейший символ солнечного года – языческое/сатанинское
Солнечное Колесо/Солнцеворот – был украден и находится сейчас в центре
Ватикана.

См. подробнее: христианство не имеет ничего своего.
Хсиане сами ничего не строили. Они приходили, убивали, сносили и ставили
свою атрибутику на готовые фундаменты, которым тысячи лет, и они все
стоят. А то и просто меняли внутреннее убранство в готовом здании. То, что
до прихода римлян Европу населяли дикари – это такая же ложь, как и то,
хсианская церковь когда-либо притесняла евреев: евреи - единственные нехсиане, которых инквизиция упорно обходила стороной. Европа была
буквально усыпана языческими храмами и учебными заведениями,
построенными по линиям Лей в точном соответствии с энергиями Земли.
Языческие фрески и росписи до сих пор можно встретить на стенах в
подвалах «хсианских» соборов. После сосредоточения языческого
движимого и недвижимого имущества, знаний и рукописей в руках
хсианских верхов, т.е. евреев, все язычество было объявлено «злом». А
энергии Земли и душ «обращенных» язычников теперь направлены на
поклонение евреям и засилье еврейской лжи.
Канун праздника костров, иначе "Вальпургиева ночь", "Праздник Вальборг
«Праздник костров», ночь на 1 мая - древний и важный языческий праздник –
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кельтский Белтан или Белтейн. Пир в честь Баэля/Беельзебуба. См.
подробнее Joy of Satan.
ВМЕСТО БЕЛТАНА МЫ ТЕПЕРЬ ИМЕЕМ ХСИАНСКУЮ ПАСХУ,
КОТОРАЯ, В ОТЛИЧИЕ ОТ НАШИХ ИСКОНЫХ БОГОВ,
ПРИКОВЫВАЕТ ВНИМАНИЕ К НАЗОРЯНИНУ, КАК ОБЪЕКТУ
РАБСКОГО ПОКЛОНЕНИЯ И ОТТОКА ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.
ТАКЖЕ СОВЕТСКИЕ ЕВЕИ УКРАЛИ 1 МАЯ ДЛЯ ПРАЗДНОВАНИЯ
ПОБЕДЫ СВОЕГО ЕВРЕЙСКОГО КОММУНИЗМА.
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия, каждый еврей будет
иметь по 2800 рабов".
"Пасха" была украдена у Астарот, первоначально известной как богиня
Астарта/Иштар. Этот праздник совпадает с днем весеннего равноденствия,
когда день и ночь имеют одинаковую длину. Известный как "Иестер" англосаксов. Как богине плодородия, ей посвящены кролики и яйца. Другие
названия включают: Истр, Эос/Иос, Иостр, Эстер эструса (период течки,
брачный сезон) Оустрос и Остару. Опять же, "Агнец Божий" был украден из
знака зодиака Овен, в который Солнце входит каждую весну.
ВСЕ ЭТО БЫЛО УКРАДЕНО И ПРЕДСТАВЛЕНО В ИСКАЖЕННОМ
ВАРИАНТЕ С ФИКСАЦИЕЙ ВНИМАНИЯ НА ФИГУРЕ ФИКТИВНОГО
ЕВРЕЯ И ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ, КОТОРУЮ ОНА ФОМИРУЕТ:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия, каждый еврей будет
иметь по 2800 рабов".
Попытка скрестить языческий праздник весеннего равноденствия с кровавым
еврейским праздником «Песах» привела к тому, что мы имеем: вместо
праздника плодородия, типичное еврейское ритуальное убийство – пытки и
распятие Назарянина с последующим сцеживанием его крови в сосуд/чашу.
ВМЕСТО ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ МЫ ТЕПЕРЬ ИМЕЕМ «ДЕНЬ
СВ. ИОАННА-КРЕСТИТЕЛЯ» - ЭТО ВЫМЫШЛЕННЫЙ В ТЕХ ЖЕ
ЦЕЛЯХ ПРОПОГАНДЫ «ХСИАНСКОГО СМИРЕНИЯ И ОВЦЕПОДОБИЯ»
ЕВРЕЙСКИЙ ПЕРСОНАЖ, СОДРАННЫЙ С ИНДИЙСКОЙ
АЛХИМИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ:
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ЛУГНАССАХ ИЛИ ЛАММАС – 1 АВГУСТА, ПРАЗДНИК СЕРЕДИНЫ
ЛЕТА ТЕПЕРЬ ЗАМЕНЕН НА «УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ШЛЮХИ». ЕЩЕ
ОДНА ЕВРЕЙСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ БОГОИЗБРАННОСТИ, И ШЛЮХА
ИЕГОВЫ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ПОЧИТАНИЯ ДЛЯ НЕЕВРЕЕВ.
ХЭЛЛОУИН ИЛИ САМХЕЙН/САМХАЙН – 1 НОЯБРЯ - БЫЛ ЗАМЕНЕН
НА «КАНУН ВСЕХ СВЯТЫХ». ВРЕМЯ НАИВЫСШЕЙ МАГИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ЯЗЫЧНИКОВ, КОГДА ВОСПРИЯТИЕ АСТРАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ ЕСТЕСТВЕННО ОБОСТРЯЕТСЯ И ГАДАНИЯ ДАЮТ
ЯСНЫЕ ОТВЕТЫ, ТЕПЕРЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОТБИВАНИЯ
ПОКЛОНОВ ГЕРОЯМ ЕВРЕЙСКИХ СКАЗОК.
СЕЗОН ЙОЛЬ И ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ ПРЕВРАТИЛОСЬ В
«РОЖДЕСТВО». ЭТО, В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ, КОЩУНСТВО!! СНОВА,
ПОЛНОЕ СОСРЕДОТОЧЕНИЕ НА ЛИПОВОМ НАЗАРЯНИНЕ, ЕГО
ЛИПОВОМ РОЖДЕИИ, ЛИПОВЫХ РОДИТЕЛЯХ И ЛИПОВОЙ ИСТОРИИ
ПРО НЕГО, КАК ТАКОВОЙ. И ЭТО ДЕРЬМО ВЕКАМИ
ВКОЛАЧИВАЛОСЬ В УМЫ ЯЗЫЧНИКОВ ВО ВСЕМ МИРЕ, СОЗДАВАЯ
ГИГАНСКУЮ ЧЕРНУЮ ДЫРУ ДЛЯ ИХ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ,
КОТОРАЯ И ВСКОРМИЛА ЭТУ ЧУДОВИЩНУЮ ЛОЖЬ И
УНИЧТОЖИЛА НАШЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И ПАМЯТЬ. ВЕСЬ
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СЕЗОН ЙОЛЯ ДО ОТКАЗА НАБИТ ЕВРЕЙСКОЙ НАЗАХРЕНЬЮ,
НАЧИНАЯ ОТ ЕГО «ПРИШЕСТВИЯ» И КОНЧАЯ ЕГО «ОБРЕЗАНИЕМ»
НА 8-Й ДЕНЬ В РАВВИНСКОЙ СИНАГОГЕ.
ИМБОЛК/ОУМЕЛК – ПРАЗНИК СВЕЧЕЙ 1-2 ФЕВРАЛЯ, СЕРЕДИНА
ЗИМЫ – БЫЛ ПРЕВРАЩЕН В «ПЕПЕЛЬНУЮ СРЕДУ». ЭТО ПЛАГИАТ
ИНДИЙСКОГО ОБЫЧАЯ КРАСИТЬ ПЕПЛОМ ОБЛАСТЬ ТРЕТЬЕГО
ГЛАЗА В СЕРЕДИНЕ ЛБА. ХСИАНЕ ПРОЗВАЛИ ЕГО ЕЩЕ «ДНЕМ СВ.
БРИГИТЫ», Т.К. ОН ПОСВЯЩЕН КЕЛЬТСКОЙ БОГИНЕ БРИГИТЕ.
Хсианские ортодоксы делают все, чтобы стереть языческие следы этих
праздников с лица Земли, чтобы утвердить ложь хсианства. Я не устану
повторять, что история переписывалась много веков и переписывается до сих
пор. Правда периодически замещается ложью, которая способствует
еврейскому беспределу над язычниками и ведет к Новому Мировому
Порядку (далее Еврейский Мировой Порядок), где евреи станут тем, что
называется «Бог», а язычники будут ходить с встроенными чипами и
выполнять их команды, и любой бунт, идущий от Сатаны, автоматически
отметается.
Кроме того, языческая культура неустанно подвергается подсознательным
атакам, пример – кино. Еврейский Голливуд (я готовлю об этом полную
подробную статью с большим количеством примеров), кроме обильной
пропаганды хсианского пацифизма и отказа от мести/сопротивления,
подталкивает и ПРИНУЖДАЕТ язычников ненавидеть и проклинать
собственную расу и языческую природу и восхвалять евреев. Евреи имеют за
плечами огромный опыт принуждения язычников выполнять за них их
грязную работу и проклинать самих себя. Очевидный пример – война в
Ираке, в которой гибнут миллионы язычников со всего мира за Израиль, и
только 4 израильских солдата пали в этой войне.
Все хсианские песнопения и молитвы, наряду с триллионами, потраченными
на десятины, «индульгенции» и всевозможные др. «пожертвования» ИДУТ
НА НАШЕ ПРОКЛЯТИЕ!!! ЯЗЫЧНИКИ ВОСПЕВАЮТ И МОЛЯТСЯ ЗА
СОБСТВЕННОЕ ПРОКЛЯТИЕ. ЭТО НАПИСАНО В ЕВРЕЙСКОМ
ТАЛМУДЕ: «ЯЗЫЧНИКИ ОПОРОЖНЯЮТСЯ ПЕРЕД СВОИМ БОГОМ».
БОГ – ЭТО САТАНА!!!!!!!!!!!!!!
На прошлый Хэллоуин я заметила в магазине для Хэллоуина отвратительный
маски, изображающие нашего Бога-Создателя, Сатану. Хэллоуин – мой
любимый праздник, с переодеваниями, вечеринками и т.п., но то, что было
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сделано по отношению к нашему Богу-Создателю, это другое. Это не только
страшнейшее оскорбление нашего Бога-Создателя, это – большой «удар по
лицу» для всех язычников.
Пасхальный кролик никогда не одобрялся ортодоксальной хсианской
церковью, как и Санта-Клаус, известный как Ник или Николас, который есть
ни что иное как анаграмма слова «САТАНА» - красный, белый и черный –
«Ник» - др. имя Сатаны.
Евреи смеются над нашей глупостью, заставляя нас выполнять грязную
работу за них и проклинать самих себя. Сами они знают, что их бренд
«Назарянин» - это программа отведения энергии душ язычников от
духовного продвижения последних и высасывания ее для претворения своего
«Мессии» в реальность (и заполучения по 2800 рабов).
Из-за фиктивной природы хсианства, оно стало преддверием для еврейского
коммунизма, задача которого полностью уничтожить духовное знание, тем
самым закончив труд инквизиции. Современный аналог инквизиции – это
китайское разрушение Тибета коммунистической партией, преследование
сибирских шаманов КГБ СССР и советские психиатрические лечебницы с
пытками для «особо одаренных». Тибет был огорожен Гималаями от
заражения хсианством, поэтому сохранил максимум древних знаний,
поэтому коммунист Мао Цзэдун разрушил тибетские монастыри и убил всех
духовных лидеров Тибета. Т.обр. евреи сосредоточили в руках все духовное
знание и тем самым подготовили почву для полного порабощения язычников
и провозглашения себя «Богом».
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия каждый еврей будет
иметь по 2800 рабов".
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Разрушение нашего прошлого
Большинство из нас знает, что хсианство – это ложь. Но до какой степени –
это другой вопрос. Это ложь катастрофических размеров. Исследование
средневековой живописи выявляет крик о помощи. Многие художники
зашифровали послания в своих произведениях. Есть довольно много картин
– все, разумеется, на библейские темы (художник не имел другого выбора,
т.к. церковь полностью контролировала все сферы деятельности общества и
сферу искусства, соответственно либо картина содержала библейский сюжет,
либо художник обвинялся в «ереси», что означало пытку и костер) – которые
изображают летающие тарелки, зависшие над назарянином. И много других
знаков, что это ложная религия и люди знали об этом, но были вынуждены
молчать. Серые облака, затмевающие солнце, на картине «Призвание первых
апостолов» Доменико Гриландайо создают мрачную атмосферу и говорят о
многом. На картине Карло Кривелли «Благовещение» на небе наглядно
изображена летающая тарелка, из которой исходит свет и ударяет точно в
голову девы. Многие художники намекали на летающие тарелки, изображая
чечевицеобразные облака на своих картинах.
В своей знаменитой Тайной Вечере Леонардо да Винчи располагает
апостолов назарянина по четырем группам по трое в каждой, явно намекая на
знаки зодиака. Это говорит, что Леонардо знал, что христианство – это ложь.
Многие другие произведения того времени, содержат зашифрованные
послания, изобличающие христианство как мистификацию, которые
откроются тому, кто потратит время на их изучение.
Было несколько свидетельств, по которым я предоставила ссылки внизу
страницы, как Институт Смита отправляет баржи, нагруженные древними
артефактами в атлантический океан. Многие из этих артефактов были
египетского происхождения и найдены в США. Все, что оспаривает
христианскую религию, подвергается опасности разрушения. Поскольку
христиане, иудаисты и мусульмане считают, что миру не более 6000 лет,
проповедь этой лжи постоянно натыкалась на факты, постоянно ее
опровергающие.
Включения малой части головного мозга достаточно, чтобы понять, что в
Ираке нет «оружия массового уничтожения». Несмотря на протесты по всему
миру и отчет, данный Ираку ООН, Джордж Буш все равно ворвался в Ирак.
Конечно, он и Израиль имеют столько оружия массового уничтожения,
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сколько угодно, и ничто не стоит у них на пути. Мы же знаем, Джордж Буш –
«вновь рожденный» христианин.
Причина, стоящая за этим всем, по всей видимости – разрушение важнейших
древних реликвий и документов, которые доказывают, что иудаизм и
христианство – это ложь. Саддам Хусейн считал себя реинкарнацией
Навуходоносора, поэтому в 1980гг. он спустил 500$ млн. на восстановление
Вавилона, древней столицы Ирака. 60 млн. кирпичей были пущены на то,
чтобы заменить ими стены Вавилона с надписью «Для Навуходоносора во
время правления Саддама Хусейна».
Огромное количество храмов и реликвий было погребено под песками Ирака,
которые могли бы подтвердить правду о происхождении человечества. Из-за
вмешательства Буша, неизвестно, там ли они все еще. Американские и
британские войска получили добро сверху крушить и грабить все и сколько
они захотят касаемо иракских музеев.
Саддам Хусейн также работал над восстановлением древней библиотеки
Ашурбанипала, самой древней из известных миру каталогизированных
крупных библиотек. Ее тексты относятся к допотопному периоду. В середине
19в. Британские археологи раскопали в Ниневии 25000 глиняных табличек с
клинописью, и все они сейчас находятся в британском музее.
В апреле 2002 Иракские археологи отправили запрос в Британский музей о
возможности сделать копии с этих табличек. Хотя копии табличек делались и
в прошлом, это был первый раз, когда столько табличек было скопировано.
Предполагаемая восстановленная библиотека в Ниневии, где хранились бы
копии всех табличек Ашурбанипала, предполагалась центром привлечения
учащихся и туристов. Рядом с музеем должен был быть центр обучения
клинописи. В планы также входили раскопки одного из крыльев дворца
Ашурбанипала, Курган Куйнджик, где предполагалось найти еще тысячи
клинописных табличек.
По всему Ираку известно примерно 10 000 археологических памятников,
некоторые из которых даже не тронуты. Согласно археологам, воры
вторгались в Иракский музей неоднократно и крали шумерские артефакты
(это случалось и до войны). Дорогие золотые украшения и орнамент остались
нетронуты, то, за чем они приходили, - это древние книги и записи в виде
клинописных и цилиндрических табличек.
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Правительство Ирака иногда обвиняло спасателей ООН и иностранных
дипломатов в контрабанде этих артефактов из страны. Летом 2002 иракский
землевладелец убирался в свободных апартаментах, которые раньше занимал
иностранный дипломат, и нашел там 2 коробки с клинописью. Иракский
парламент ни разу не озвучил, ни имени дипломата, ни его страны.
«Саддам знал, что открытая экспозиция документов, доказывающих, что
христианство и иудаизм – это производные и копии шумерской религии,
могла бы иметь разрушительное влияние на положение дел в мире».
«Когда Джордж Буш стоял перед монументом Вашингтону в 2001 во время
своей инаугурации он заимствовал удивительный образ из прошлого.
Дважды имея в виду Америку, он сказал: И ангел до сих пор едет верхом на
урагане и направляет шторм».
На протяжении многих веков, со времен ввода христианства и иудаизма,
много попыток, начиная от массового убийства и кончая геноцидом целых
народов и стиранием с лица целых городов, было сделано, чтобы
предотвратить изобличение этой лжи. «Диавол», а *не* хсиано / еврейский
«бог» был создателем человечества.
Часть выше представленной информации была взята из книги «Плащ
иллюминатов» Уильяма Генри 2003. Автор оставил массу полезной
информации, если читать между строк, но серьезно одурачен касаемо
назарянина. Как мы все знаем, назарянин – это еврейская подделка. А что до
девы, то она вся содрана с Астарот, пока Астарот была связана.
Выдержки из ссылок ниже, касаемо сокрытия археологических фактов:
«Смитсоновский институт нагрузил баржи уймой ценных артефактов и
отправил их в атлантический океан, где их благополучно потопил.
"Историк и лингвист Карл Харт, редактор World Explorer, приобрел
туристическую карту Большого Каньона в книжном магазине Чикаго.
Разглядывая ее, мы были изумлены тем, что в большинстве северная часть
каньона имеет египетские названия. Территория вокруг Девяносто-четыре
Майл-Крик и Тринити-Крик были области (скальные образования, повидимому) с названиями вроде башни Сета, Башня Ра, храм Гора, Храм
Осириса и храма Исиды. В Призрачном Каньоне были найдены такие
названия, как пирамиды Хеопса, Будды монастырь, храм Будды, храм Ману и
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храм Шивы. Была ли связь между этими местами и египетскими открытиями
в Большом Каньоне?"
«Статья 1909 ясно демонстрирует, что Смитсоновский институт замешен в
раскопках и расследованиях древнего города. Он отрицает какие-либо
значимые находки. Если допустить, что находки были, возникает вопрос
поважнее: на каком основании Смитсоновский институт скрывает артефакты,
которые могли бы стать важнейшими археологическими открытиями 20
века? Хотите, верьте, хотите, нет, но Смитсоновский институт отдает
приоритет сокрытию фактов, которые опровергают текущие догмы об
истории Америки и о наличии / отсутствии ее связей с другими древними
цивилизациями».
Ссылки:
Систематическое разрушение Багдадского Музея
Больше доказательств разрушения
Сокрытия фактов археологами
Подавление доказательств истории Большого Каньона
Разоблачение христианства
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Почему хсианство атакует сексуальность
Хсианская церковь сделала все, что в ее силах, чтоб подавить человеческую
сексуальность. Сексуальная энергия – это творческая жизненная сила,
которая высвобождает Кундалини, являясь непосредственной угрозой их
идее порабощения человечества.
В хсианстве нет ничего духовного. Хсианство само – это инструмент
удаления духовного знания. И это было успешно достигнуто путем
перекрытия 2й чакры – чакры сексуальности, т.обр. Змея осталась скованной
в базовой чакре. Для того, чтобы Кундалини поднялась, и поднялась
безопасно, все чакры должны быть полностью открыты и свободны.
Психологические проблемы оставляют свой след в чакрах, которые есть
ключевая часть души, и формируют там блоки, препятствующие поднятию и
циркуляции энергии, как в главных 7ми чакрах, так и в 144 надях.
Хсианство, ислам и др. родственные программы удаления духовности,
злостно атакуют сексуальность любыми способами, будь то гомо-, гетероили др. сексуальность и т.д. Эти программы создают всевозможные запреты,
стыд и вину, превращая нечто прекрасное духовно-укрепляющее в нечто
уродливое. По пальцам можно перечесть хсиан и мусульман вместе взятых,
которые отдаленно понимают, что вообще такое духовность. Все эти гнусные
программы заменили духовные концепции вымышленными местами,
персонажами, и др. архетипами вроде Иисуса Назарянина. Иисус
использовался в качестве извращения и разрушения, удерживающего
последователей от истинной духовности и работы над своей душой. Правда в
том, что наши души спасаем мы. А Назарянин – это еврейский сказочный
герой, который есть не что иное, как самодельная КОНЦЕПЦИЯ.
Кундалини освобождает душу и открывает ее способности. Хсианская
церковь также сделала все возможное, чтоб предотвратить наше общение с
такими существами, как Сатана и его Демоны, и отрезала нас от любого
знания и силы. Это держит нас во тьме и отсекает от нашего Истинного БогаСоздателя.
«МЫ ДОЛЖНЫ УНИЧТОЖИТЬ БОГА» - Протоколы сионских мудрецов.
Сексуальное подавление создает дисбаланс в базовой и второй чакре, которая
исторгает больше энергии на эмоциональном уровне (чакры) это
распространяется на следующую чакру и далее, у нас есть дальнейший
дисбаланс, создающий страх и чувство вины, и другие эмоциональных и
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психологические расстройства. Из-за отсечения, нет никакого выхода и
человечество вырождается духовно от поколения к поколению. Каждое
поколение обработано на восприятие сексуальности в иудейско /
христианском / мусульманском духе.
Тех из нас, которые полностью свободны от этого влияния, очень мало.
Сексуальность = жизнь, освобождения и духовного продвижения. Церковь
знает это и отказывала простому населению в этих знаниях на протяжении
веков.
Теперь, когда я упоминаю «Церковь» я имею в виду тех, что наверху, не
какого-нибудь среднего священника-педофила. Подобное католическое
духовенство само является ярким примером зомбирования, невежества и
глупости, идущей рука об руку со слепым повиновением.
Их сексуальные насилия и домогательства над детьми – это живой пример
того, что бывает, когда человек сознательно подавляет могущественный
сексуальный драйв, который сам есть жизненная сила.
Из-за подавления знаний, человечество использует свой потенциал на 1/5 –
1/10 часть. Энергетические центры остаются закрытыми и спящими, отрезая
нас от других измерений, блокируя духовное, интеллектуальное,
эмоциональное и физическое развитие, что позволяет меньшинству править
нами.
Все это дело рук черной магии, которая твориться избранными сверху на
протяжении столетий. Современная философия Нью Эйдж учит абсолютной
беспомощности и всеми средствами отвадит людей от черной магии, т. обр.
оставляя ее в руках нескольких. Справедливость и возмездие отрицаются и
осуждаются. Обучение состоит в том, как стать превосходным рабом и
жертвой. Страх используется непрерывно, прямо как при еврейском
коммунизме, к которому и ведет христианство: Christianity and communism –
jewish twins.
Также адепты правой руки чрезвычайно неуравновешенны. Древние
египтяне знали, что для того чтобы стать адептом, необходимо мастерски
владеть как белой так и черной магией. Черная магия подавляется, чтобы
оставаться доступной лишь немногим наверху, которые свободно ею
пользуются. Обычный человек не только не знает это, но и полностью
беззащитен против этого.
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Унижение и исключение женщин в религиях правой руки также имеет под
собой определенную цель. Как сказал Тот, все приходит в паре для баланса и
гармонии. Два – это творческая сила. Женская энергия внутри нас – это все
подсознательное и духовное. Женский аспект соединяет нас с высшими
измерениями и балансирует мужскую логическую часть. Два в идеале
должны работать друг с другом в гармонии. Энергия Кундалини имеет
отношение к женскому аспекту души. Осуждение и унижение женщин
подсознательно подавляет эту энергию.
Жене сказал: … и муж будет господствовать над тобою – еврейские
адепты под общим псевдонимом «Иегова» проклинают языческий народ на
неестественное преобладание логики над интуицией и полное изоляцию и
атрофию женского аспекта души.
Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от
дерева, о котором я заповедал тебе… - Адам послушал голоса своей
интуиции и вкусил духовные знания, которые сулит поднятие Змеи («Змий
искуситель»), т.обр. раскрыв свой геном (яблоко – символ ДНК), в котором
заложены сверхспособности, данные нам Сатаной.
(Книга Бытие 3:16,17)
Разрушение женской энергии – это фундамент всей стратегии врага. Как
только женская энергия полностью подавлена, интуиция и высшие сферы
сознания перестают функционировать и уступают место низшему сознанию.
Низшие чакры, находящиеся под сердечной, которая есть связующее звено
между верхом и низом и запускающий механизм циркуляции энергии между
ними, отрублены от верха. Это рождает страшный дисбаланс. Церковь
прекрасно осведомлена о том дисбалансе, который происходит, когда
женская энергия подавлена. Все чакры работают вместе. Последствие такого
дисбаланса – это потеря очень важного чувства, известного как «шестое
чувство». Человечество духовно слепо, т.обр. стало законченными жертвами.
Это цель хсианской церкви – превратить людей в невежественных
безгласных рабов, бессильных дать сдачи, в руках их еврейских хозяев.
Например, еврей адепт бросает проклятие на язычника, который
запрограммирован хсианской ложью и не только бессилен защититься от
этого проклятия, но и вообще не подозревает о его существовании. Так еврей
превращает себя в «бога».
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия, каждый еврей будет
иметь по 2800 рабов".
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Инквизиция
«Христианское решение видеть мир злым и уродливым сделало его злым и уродливым»
- Фридрих Ницше
«Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви
собирают и бросают в огонь, и они сгорают»
- Назарянин – про всех, с ним не согласных. Евангелие от Иоанна 15:6

В наши дни хсианская церковь не имеет той власти, какую она имела когдато, тем не менее, мы наблюдаем хсианские издевательства над детьми,
сексуальное насилие и домогательство детей и др. страшные преступления,
открывающие истинную природу многих хсиан и того «влияния», которое на
них оказывает их «бог». Скандалы с педофилами – это только малая часть
того, на что способны хсиане.
Века тому назад, когда хсианская церковь имела полную власть над
правительствами, человеческой жизнью и душой, мы можем видеть на
примере инквизиции, какие эти нелюди на самом деле больные, и как далеко
они готовы зайти, чтобы заставить вас принять «иисуса». Как мы сейчас
можем наблюдать бесконечное насилие церкви над детьми, так и тогда
девочек с 9 лет и мальчиков с 10 проверяли и на предмет занятия
колдовством, судили и жгли. А детей младшего возраста пытали, чтобы
вырвать показания на своих родителей34, а потом этих детей заставляли
смотреть, как их родители горят заживо.
В Силезском городе Нейсе задокументирован случай, когда была сооружена
печь, в которой на протяжении 10 лет «более тысячи приговоренных ведьм,
многие из которых 2х лет отроду» были зажарены заживо35. Были среди них
и старые люди, некоторым более 80ти. Разницы для церкви не было никакой.
Церковь сожгла, замучила, искалечила и так или иначе разрушила миллионы
жизней, будь то прямо – через инквизицию, или косвенно – через войны,
которые вдохновляла и вела. Ущерб и разрушения, которые эта мерзкая
религия причинила человечеству, выше любого воображения. Многие даже

34
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Темная сторона христианской истории Хелен Эллербе, стр. 124
Кассельский Словарь колдовства Дэвид Пикеринг, статья о «Германии», стр. 108
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не знают фактов. Только в период 1450 – 1600 хсианская церковь замучила и
сожгла 30 000 предполагаемых «ведьм»36.
Во время правления римского Императора Константина 306-337 н.э.
доктрины христианской церкви считались основой законом37. Еретиков (лиц,
которые выступали против церковного учения) находили, пытали и в конце
концов убивали. Ересь считалась преступлением против государства, а также
церкви. На протяжении сотен лет, гражданские правители пытались
искоренить всякую ересь.
Еще в 430 н.э., церковные лидеры объявили, что ересь карается смертью. В
906 н.э., "Епископский канон" был первым документом церкви,
запрещающим использование магии38. Перед запуском инквизиции полным
ходом, церковь приняла еретиков в лоно, в соответствии с условиями,
которые сочла разумным. Ниже приведен пример:
В течение трех воскресений, еретик был раздет до пояса и его секли от въезда
в город / деревню по пути к дверям церкви. Он / она должен был навечно
отказаться от мяса, яиц и сыра, кроме как на Пасху, Пятидесятницу и
Рождество, когда он / она должен был есть из них в знак его / ее покаяния. В
течение двадцати дней, два раза в год он / она, должен был также избегать
рыбы и в течение 3 дней в неделю - рыбы, вина и масла, постясь, если его / ее
здоровье позволяло.
Он / она должен был носить монашеское облачение с небольшим вышитым
крестом на каждой груди. Он / она должен был слушать мессу ежедневно.
Семь раз в день, он / она должна была читать канонические часы и, кроме
того, Патерностер - десять раз каждый день, и двадцать раз каждую ночь. Он
/ она был соблюдать полное воздержание от секса. Каждый месяц он / она
должна была представить отчет священнику, который держал еретика под
пристальным наблюдением. Он / она должна была быть отделены от
остальной части сообщества39.
Нет точной даты начала инквизиции, большинство источников соглашаются,
что это началось в течение первых 6 лет царствования католического Папы
Григория IX, между 1227 и 1233. Папу Григория IX, правившего с 1227-1241,
часто называют «отцом инквизиции».
Кассельский Словарь колдовства Дэвид Пикеринг, статья "Инквизиция", стр. 146
Всемирная энциклопедия статья об "Инквизиция". © 1989
38
Волшебники и колдуны Том Огден, статья «Инквизиция».
39
Темная сторона христианской истории Хелен Элербе, стр. 77
36
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Инквизиция была программой пыток, нанесений увечий, массовых убийств и
разрушения человеческой жизни, которую провели хсиане. Церковь
прибавляла в мощи до тех пор, пока она не обрела полный контроль над
человеческой жизнью, как светский, так и религиозный.
Ватикан не был удовлетворен прогрессом, достигнутый региональными
лидерами в искоренении ереси. Папа Иннокентий III поручил дело своим
собственным инквизиторов, которые подчинялись непосредственно ему. Их
авторитет был официально оформлен папской буллой 25 марта 119940, где
Иннокентий заявил, что "все, кто пытался истолковать личный взгляд на
Бога, который вступает в противоречие с церковной догмой, должен быть
сожжен без жалости"41.

В 1254 году, чтобы облегчить работу инквизиторов, папа Иннокентий IV
постановил, что обвинители могли остаться анонимными, чтобы жертвы не
могли оспорить обвинение и защитить себя. Многие церкви имели ларь, где
информаторы могли бросить записки с обвинениями против своих соседей.
Три года спустя, он санкционировал и официально провозгласил пытки как
метод получения признания в ереси42.

40

Волшебники и колдуны Том Огден, статья «Инквизиция».
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Жертв пытали в одной комнате:

Затем, если они признались, их уводили из камеры в другую комнату, чтобы
признаться инквизиторам (обратите внимание на еврейские рожи последних).
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В таком случае инквизиторы утверждали, что признания были даны без
применения силы. Инквизиционный закон заменял любой светский. Вместо
доказательства вины, приходилось доказывать невиновность.
Богатство инквизиции росло бешеными темпами из-за взяток и штрафов
богатых, которые платили, чтобы избежать костра и пыток. Богатые были
главной целью для церкви, которая конфисковала их имущество, землю и
все, что у них было на протяжении поколений. Инквизиция забирала себе все
имущество обвиняемых. Было очень мало, если вообще какой-либо шанс
доказать свою невиновность, так что это одна из причин сказочного
богатства католической церкви. Папа Иннокентий заявил, что "бог"
наказывал детей за грехи их родителей, они не имели никакого права быть
наследовать собственность своих родителей. Если дети свободно не
отказывались от своих родителей, они оставались без гроша. Инквизиторы
даже обвиняли в ереси мертвых, в некоторых случаях, как семьдесят лет
после его смерти. Они эксгумировали и сжигали кости обвиняемого и
конфисковали все имущества у наследников, оставляя их ни с чем43.
Действия инквизиторов имели опустошительное влияние на экономику, что
обрекало целые общины на голодную смерть, пока церковь пресыщалась
богатством. Они также подорвали экономику путем подведение
определенных профессий под арест. Инквизиторы считали, что печатное
слово представляет угрозу для Церкви и вмешивались в связи с изобретением
печатного пресса в 15 веке. Карты, картографы, путешествующие торговцы и
купцы были помещены под интенсивное подозрение; угроза для церкви.

43
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Хотя церковь убивала людей, которых считала еретиками, еще в 4 веке, а
затем в 1022 в Орлеане, папские уставы 1231 настаивала смерти от огня.
Введя закон о смерти в огне, церковь «умывала руки» от пролития крови.
Евангелие от Иоанна 15:06 "Если человек не пребудет во Мне, извергнется
вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и
они сгорают". Цитата Назарянина подстрекал все это.
Педофилия, которую мы наблюдаем сегодня, это просто небольшой пример
безумия и извращенного, деформированного сознании большинства хсиан и
того, куда любая их власть может привести.
Охота на ведьм, 1450-1750 были тем, что Р.Х. Роббинс (Энциклопедия
колдовства и демонологии) назвал "Шокирующий кошмар, самые грязные
преступления и глубокий позор западной цивилизации". В этот 300-летний
период, церковь совершила массовые убийства и систематические пытки
невинных человеческих существ. Палачам было дано столько времени,
сколько им нужно, чтобы пытать своих жертв до признания. Большинство
судов требовали, чтобы до пыток, жертву тщательно брили, удостоверяясь,
что никакой Демон не оставил незамеченными в волосах на теле жертвы,
который может вмешаться, чтобы заглушить боль, которую причиняли
палачи или т.обр. избавить жертву от признания44.
В пыточную допускались врачи с целью не допустить быстрой смерти от
пыток. В таком случае, жертве позволяли немного поправиться прежде, чем
пытка была возобновлена. Если потерпевший умирал во время пытки,
инквизиторы утверждали, что это Дьявол вмешался с целью избавления
жертвы от дальнейшей боли или предотвращения раскрытие его секретов45.
Тем, кто падал в обморок, вливали уксуса в ноздри, чтобы оживить их.
Семьи жертв должны были в соответствии с законодательством возмещать
суду все расходы на пытку. Целые поместья шли на вложения в пытки.
Священники благословляли орудия пыток до их использования. Некоторые
устройства были задействованы, чтобы причинить максимальную боль, что
неоспоримо свидетельствует о больной психике христиан:
Колыбель Иуды

44
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Жертву подвешивали за веревки или цепи, а затем опускали на острие.
Мучитель контролировал давление путем подвешивания грузила к жертве
или раскачиванием, или поднимал и бросал жертву с различных высот.
Бродекин (сапоги):
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Бродекин был использовали для раздавливания ног, затянув устройства
вручную, или вбивая клинья с помощью молотка, чтобы разбить кости пока
не хлынет костный мозг. Люди, терявшие сознание во время пытки были
обречены, так как обморок считался трюком Дьявола, чтобы избавить
человека от боли.
Сожжение ступней. Ступни были смазаны маслом, салом и жиром до обжига
огнем. Экран использовался для контроля или усиления боли, а воздействие
огнем то применялось то отводилось для максимального страдания. Кроме
того, как вариант, некоторых жертв вынуждали носить большой кожаный
или металлический сапог, в которые наливали кипящую воду или
расплавленный свинец.

Висение на дыбе
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Руки жертвы были связаны за спиной. Затем жертву вздергивали до потолка
камеры пыток на шкив и веревку. Следовал вывих. Хсиане обожали этот
метод, так как он не оставляет видимых следов пыток. Тяжести часто
привязали к жертве, чтобы увеличить боль и страдания.
Squassation (что-то вроде «качели») - более экстремальная форма пыток. Этот
метод предполагал подвеску грузил до сотен фунтов, которые при поднятии
вытягивали конечностей из суставов. После этого, христианский инквизитор
быстро отпускал веревку, и жертва падала вниз. В последнюю секунду,
христианский инквизитор опять дергал за веревку. Вывих практически
каждой кости в теле жертвы был обеспечен. Четырех раз было достаточно,
чтобы убить даже самую сильную жертву.
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Многие были подвешены вниз головой, пока удушение не наступало.
«Вилка еретика»:

Это устройство часто использовалось, чтобы заставить замолчать жертв по
пути на костер, чтобы они не могли рассказать то, что произошло в камере
пыток или защитить себя каким-либо образом.
Разрывание плоти.
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Хсианское духовенство с удовольствием разрывало плоть и выдергивало
куски мяса. Опытным путем они узнали, что во время сдирания кожи жертва
не могла умереть, пока кожу не срывали до пояса. Часто, «потрошитель»
накаляли до красна и рвали им женскую грудь и гениталии обоих полов.
Потрошитель груди:

Железный стул пыток был усеян шипами. Голая жертва была пристегнута,
под стулом разжигали огонь. На жертву клали тяжелые объекты, чтобы
усилить боль от шипов. Удары молотками и другие методы пыток
постепенно добавлялись к стулу, такие как разрыв плоти клещами, как
показано выше, и дробление ног.
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Дробилка черепов
Это одно говорит само за себя. Хсианское духовенство отдавало
предпочтение этому устройству, потому что оно не оставляло видимых
следов, если череп был полностью раздавлен, что и происходило.

Стойка:

190

Стойка, иначе лестница, была другим устройством, которое широко
использовалось. Эта процедура должна была разместить обнаженную или
почти обнаженную жертву горизонтально на лестнице или в стойке. Веревки
были использованы, чтобы связать руки и ноги, как жгут. Узел постепенно
скручивался все туже и растягивал жертву, пока мышцы и связки не рвались
и кости не ломались. Часто тяжелые предметы помещались на жертву, чтобы
усилить боль. Это, по мнению церкви, была "одна из легких форм пыток».
Колесо

Обнаженная жертва, растянутая, лежала лицом вниз на землю или на доске, с
его или ее руки и ноги раскинутыми и привязанными к столбам или
железным кольцам. Деревянные перемычки были помещены под запястья,
локти, лодыжки, колени и бедра. Инквизитор разбивал конечность за

191
конечностью, сустав за суставом, в том числе плечи и бедра железным
ободом колеса, заботясь, чтобы не привести к смерти жертвы. Летели
осколки разбитых костей, кровь брызгала повсюду, и весь скелет жертвы был
раздроблен и разбит. Далее разрушенные конечности были "вплетены" в
спицы большого колеса. Колесо должно быть одно из наиболее ужасных
пыточных устройств. Идея состоит в том, что раздробленные конечности
жертв переплетались вокруг спиц колеса, прикрепляя жертв к нему.

Крушитель пальцев

Винт был устройством, в которое помещались пальцы жертвы и были
раздавлены. Подобные устройства использовались и на пальцах ног. Винты с
накатанной головкой нередко применяются вместе с дыбой и другими
устройствами пытки, для увеличения боли.
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Пытка водой

Жертву раздевали и привязан к скамейке или столу и вставляли ей прямо в
горло воронку. Лили воду, защемив жертве нос, заставляя его / ее глотать.
Делали это, пока желудок жертвы не был на краю разрыва, далее скамейку
или стол сдвигали так, чтобы голова жертвы свисала к полу.
Вода в желудке оказывала болезненное давление на легкие и сердце жертвы,
причиняя не только невероятную боль, но и чувство удушья. Инквизиторы,
также били по животу молотками до разрыва внутренних органов. В другом
варианте, жертва была вынуждена проглотить большое количество воды
вместе с длинной узловатой веревкой. Веревку затем яростно выдергивали
изо рта жертвы, обеспечивая ей полное распотрошение.
Железная дева, или «святая мария»
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Покрытием лицевой стороне этого устройства была статуя святой суки,
внутри были шипы, острые ножи или гвозди. Рычаги двигали руки статуи,
толкая жертву на ножи и гвозди.
Другие устройства и методы:
 Принудительное кормление чрезмерно солеными продуктами, что
приводило к сильной жажде, далее лишение воды.
 Погружение в горячую воду с добавкой извести.
 Дергание вперед-назад двумя и более инквизиторами ошейника с
шипами из железа. Это разрывало плоть на шее жертвы. Как вариант,
использовались винты, которые вкручивались в жертву.
 Молитвенный стул. Доски с шипами, на которые жертва была
вынуждена встать на колени.
 Любые др. приставляемые к телу предметы, оснащенные железными
шипами
 Поджаривание жертвы на медленном огне.
 "Прогулка Ведьмы" - принуждение жертвы ходить взад и вперед в
течение нескольких дней подряд, пока силы полностью не исчерпаны.
Разновидность этого - принуждение жертвы сидят на деревянном
табурете со скрещенными ногами, лишая движения или сна.
Некоторым жертвам было по 80 лет .
 "Бросание ". По аналогии с шипованным железным ошейником, только
веревка была туго вокруг головы и жертву дергали взад и вперед.
 "Турок". Это клещи для вырывания ногтей.

194
 Многие были замурованы в грязные подземелья без света или
человеческих контактов. Кроме того, часто в цепях или в колодках.
 «Зарубка дыхания " древняя суеверие, что кровотечение ведьмы изо
рота и носа ломает заклинание, подстрекало инквизиторов рвать плоть,
прокалывать иглами и другими инструментами лицо жертвы.
Галилео Галилей: http://inverse.astro.uwo.ca/ast21/galileo/ - знаменитый
итальянский астроном и физик был одной из самых известных жертв
инквизиции. Письмо, в котором он попытался продемонстрировать теорию
Коперника, что Земля не является центром Вселенной, были направлены
некоторым из его врагов (хсиан) к инквизиторам в Риме. Он был осужден в
1633 году и признан виновным в ереси. Он был вынужден отречься
(публично отозвать свое заявление) и был приговорен к пожизненному
заключению под домашним арестом. В 1979 году Папа Иоанн Павел II
заявил, что Римско-католическая церковь "возможно, ошиблась, осуждая
его", и он создал комиссию для изучения вопроса46.
В 1993 году католическая церковь "официально" отпустила Галилею грехи.
Другими словами, они простили ему учение, что планеты вращаются вокруг
Солнца, а не Земли. (См. ссылку выше).

46

Всемирная энциклопедия статья о "Галилео". © 1989
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Потеря человеческой жизни:
· Зальцбург, Австрия, 1677-1681 более 100 убитых
· Басков в Пиренеях, 1608, юрист Пьер де Ланкра был направлен в регион,
чтобы "искоренить и уничтожить тех, кто поклонялся языческим богам."
Более 600 замучены и убиты.
· Судья над ведьмами Анри Боге в 1550-1619 отправил около 600 жертв на
смерть в Бургундии, многие из них маленькие дети, которых систематически
пытали, а затем сожгли заживо.
· Беременная женщина была сожжена заживо и от травмы, она родила,
прежде чем она умерла. Ребенок выпал из нее прямо в огонь.
· Шведский город Мора, 1669, более 300 убитых. Среди них, 15 детей. 36
детей в возрасте от 9 до 15 лет ставили в линию и били палками по рукам
один раз в неделю в течение всего года. Двадцать самых маленьких детей,
всех в возрасте до 9, пороли по рукам на церковной двери 3 воскресенья
подряд. Многие другие были страшно избиты за «колдовские преступления».
· В Шотландии под властью Оливера Кромвеля, в общей сложности 120 в
течение одного месяца были убиты в 1661 году. Общая оценка кол-ва убитых
были выше, чем 17 000 между 1563 и 1603.
· В Вюрцбург, Германия, канцлер написал отчет в 1629 году:
"... были три сотни детей трех или четырех лет, которые, как говорят, имели
половое сношение с дьяволом. Я видел детей семи лет, преданных смерти, и
храбрых маленьких ученых десяти, двенадцати, четырнадцати и пятнадцати
лет... " В период с 1623 и 1633, около 900 "ведьм" были казнены по всему
Вюрцбургу. Это было в значительной степени благодаря поддержке
иезуитов.
· Летописец сообщает Трире в 1586 году, что все женское население двух сел
было уничтожено инквизиторами. Только две женщины остались в живых.
· Отмеченные случаи включали тамплиеров, Жанну д'Арк, которая была
прикован за шею, руки и ноги и заперта в тесной железной клетке, Галилея,
который заявил, что Земля вращается вокруг Солнца и не является центром
вселенной, как церковь учила, (см. выше).
Вышеуказанный сбор был взят из Кассельского Словаря колдовства Дэвида
Пикеринга.
В воскресенье, 12 Марта 2002, Папа Иоанн Павел II извинился за "ошибки
своей церкви за последние 2000 лет".
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Христианская программа и цель
Цитата из Талмуда:
Libbre David 37: "Сообщать гоям что-нибудь о наших религиозных
отношениях равнозначно убийству всех евреев, так как если бы они узнали
чему мы учим о них, они бы убивали нас открыто".
При наличии достаточного количества исследований, можно подвести итог
касаемо христианства и его когорты, выявить его истинную цель. Свидетели
Иеговы знают обо всех языческих истоках праздников, таких как Рождество
и Пасха, и они также осознанно обманывают нас по части Назарянина, т.к.
Назарянин - также украденная концепция, он содран с 18 + распятых
языческих богов, которые когда-либо висели на дереве, таких как Одина. Все
в этой «нелегальной» христианской программе является ложным,
украденным, поврежденным и противоречивым!
Вся цель христианства - подготовка языческого стада для рабского и
служения своим еврейских хозяевам в новый мировой порядок, где евреи
будут иметь полный и полный контроль, если люди не проснутся и это не
остановят.
Как видно из статей на этом сайте, евреи заменили пантеон языческих богов
(подсознательно воспринимаемый язычниками как объект поклонения) на
свои архетипы, объединенные программой христианства. С ее помощью,
евреи добились особого статуса «богоизбранных», которого они не
заслуживают. Этот еврейский вирус призван создавать менталитет рабства,
самоотвержения, и убивать защиту в своих жертвах, которые после
обработки христианством с готовностью принимают евреев, как своих
господ. Ложные еврейские архетипы, такие как Назарянин, создают мощную
подсознательную связь с тем, что известно, как "божественная часть
головного мозга" и перестраивают мышление под поклонение евреям,
которые намерены править миром. В христианстве нет вообще ничего
духовного. В Библии нет ничего кроме ложной истории евреев, и
интенсивных проклятий в адрес языческих Богов и нашего истинного творца,
Бога Сатаны, что означает "враг" на иврите. Все это доказано на нашем сайте.
Цитата из еврейского Талмуда:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия каждый еврей будет
иметь по 2800 рабов."
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Язычники не только обработаны подсознательно, они еще и серьезно
запуганы «последствиями» вникания в "оккультное". Т.обр. силы ума и
души, им недоступные, остаются в кругу правящей еврейской элиты и
применяются для полной дальнейшей эксплуатации их полноправных хозяев.
Т.к. сексуальный оргазм - это дверь к власти и продвижению души,
христианские доктрины всегда неустанно работали, чтобы подавить его.
Христианство барабанит в умах своих жертв, что они являются не более чем
имуществом. Их разумы, души и тела - все они принадлежат "Иегове",
который в действительности является высшим правящим евреям, мастерами
оккультной силы.
Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: "Иегова создал неевреев в человеческом обличии
чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных.
Следовательно неевреи - это животные в форме человека, которые
приговорены служить евреям днём и ночью".
Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие нации мира не
люди, но звери".
Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех
наций".
Унижение женщин в этих программах – это, снова, как и подавление
человеческой сексуальности, нездоровые извращенные попытки
подсознательно лишить язычников оккультных сил. Это имеет свои истоки в
дальневосточном понятии "Шакти", которая представляет женский
(подсознательный и связанный с мощью Кундалини) аспект человеческой
души.
Мужской аспект представляет левое логическое полушарие мозга. Оба
должны работать вместе для достижения материальных результатов, что и
является целью йоги. При подавлении женского аспекта головного мозга,
силы разума и души остаются полностью спящими и недоступными.
Спиритические доски, астрология и другие формы гадания также жестоко
подавлялись, чтобы лишить язычников общения с их истинными Богами,
которые подвергались омерзительной хуле и заклеймены как "зло". Наши
Боги стали жертвами еврейских фильмов ужаса Голливуда и других
оскорбительных мероприятий, в участие в которых были втянуты язычники.
Мероприятия оболванивания, насмешек и насаждения страха перед Богами
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тех, против кого это все направлено, за их же деньги, и не только за
триллионы и триллионы долларов, но и за счет психической энергии.
Евреи имели долгую историю оболванивания язычников, заставляя платить
за собственное проклятье и дальнейшее разорение. Война в Ираке является
вопиющим примером, где тысячи молодых американских мужчин и женщин
умерли или навсегда остались инвалидами – и все для Израиля.
ЯЗЫЧНИКИ, ПОРА ПРОБУДИТЬСЯ!
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Библия: еврейский заговор против язычников
Библия – еврейский заговор против язычников. Христиане обмануты
могущественным еврейским колдовством, сотворенным с целью:
1. Принудить язычников отказаться от любого оккультного знания, т.обр.
отдавая его всецело в руки избранной еврейской элиты.
2. Провести массовую пропаганду пацифизма и непротивления, внедрить
рабское миропонимание, ориентированное на служение властям.
3. Вдохновить язычников отдать все свои деньги и материальные
ценности в руки правящей еврейской элиты.
4. Подготовить языческие народы к созданию единого
коммунистического рабовладельческого государства с правящей
еврейской партией во главе.
5. Направить психическую энергию и молитвы язычников на «второе
пришествие Христа», который не что иное, как их еврейский мессия,
т.к. любая магия должна иметь символическую связь с жертвой.
6. Отрезать язычников от их племенных богов и полубогов,
индивидуальности которых евреи извратили и заменили на своих
вымышленных библейских персонажей. Наш Истинный Создатель
подвергся клевете, неслыханным оскорблениям и богохульствам и был
представлен евреями «врагом народа».
«Да будет имя его и память его искоренены»
- Еврейский Талмуд.
Список бесконечен и весьма очевиден. Теперь мы все знаем, что Назорей –
фикция. Евреи знали это (т.к. это - их творчество), поэтому никогда не
поклонялись ему. Он – ложь, основанная на более 20 историях о
«спасителях», вырванных из контекстов различных языческих пантеонов по
всему миру.
Я приложила много усилий и времени на изучение Библии, как так много
людей имеют серьезные зависания из-за интенсивной идеологической
обработки христианством и психической силой, которая вошла в него.
Очевидно, Библия является обманом и ложью.
«Теперь мы должны постараться ответить на вопрос, который встает
каждым, кто впервые заметил сходство еврейских легенд и легенд др.
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народов, а именно, кто у кого скопировал: народы всего мира у евреев или
евреи у всех остальных?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, первое: необходимо
обратиться к истории создания Пятикнижия и др. книг и вспомнить дату
их создания; и второе: показать как давно среди пантеонов др. народов
вращались эти самые легенды, дату создания которых определить
невозможно, - до того как их версии впервые появились в Ветхом Завете».
- Библейские мифы и их параллели с другими религиями. T. W. Doane ©
1882, page 92
Создание:
"Структурно, Бытие 1-11 представляет собой увлекательный пример того, как
Библия превратила коллекцию политеистических мифов и легенд, собранную
из различных культур, в согласованный монотеистической текст израильской
истории".
-101 Мифы Библии Гэри Гринберг © 2000; страница 3
Суммируя, все персонажи библии были украдены из древних языческих
религий и переделаны в евреев:
 Еврейский монотеизм был украден из Египетского культа Эхнатона.
 Еврейский миф создания мира был полностью украден у египтян47.
 Еврейское слово Яхве, вместо того, чтобы придумать самим, украли у
египтян [еврейским Йахве заменили Птаха]48
 "Да будет свет" был украден из эпоса фиванского, мифа о создании49.
 В "твердь посреди воды ..." была похищена из египетского Творения50.
 Адам и Ева были украдены у египетских Геба и Нут51
 Происхождение Евы из ребра Адама было украдено из эпоса об Энки и
Нинуурсаг:
«Мой брат, что у тебя болит?"

101 Миф Библии Гэри Гринберг © 2000 страницы 3-24
Там же , стр. 11-13
49
Там же, стр. 14
50
Там же, стр. 17
51
Там же, стр. 43-44
47
48
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- "У меня болит ребро "
АНЕТ, 41.
Нинти, имя которой переводится как
"Леди ребра", вылечила ребро Энки52
 Адам и Ева, наказание и потеря бессмертия, были украдены из
Месопотамии, истории об Адапе.
 [еврейским Йахве заменили еще и шумерского Энки]53
 Еврейский Каин, Авель и Сиф были украдены из Осириса, Сета и
Гора54
 Конфликт между Каином и Авелем была украдена из Сета и Осириса, а
с продолжением истории, она перебазируется на основу шумерского
мифа о Думузи и Энкимду55
 Еврейский Самсон был украден из Геракла, а вырезание его глаз
основано на истории Эдипа.
Снос столпов украден из египетской сказки о Ра-Herakhte56.
Еврейская история о Лестнице Иакова была украдена из египетских
погребальных ритуалов для умершего короля:
"Слава тебе, о Лестница Бога, слава тебе, о Лестница Сета. Встаньте O
зачет Бога, воздвигнись, O Лестница Сета, воздвигнись, O Лестница Гора,
на которой Осирис вышел на небо". "Египетская Лестница, состоящая из
тел двух египетских божеств, по которой Осирис восходит на небо, был
заменен на лестницу с несколькими сверхъестественных существ, ангелов
для восхождения вверх и вниз между землей и небом ".57
Моисей был украден у различных королей и Богов, в зависимости от
фрагмента истории его жизни:
 Саргон [рождение и оставление в реке, в целях спасения от
королевской семьи, и т.д.]

Там же , стр. 55
Там же , стр. 56-57
54
Там же, стр. 9
55
Там же , стр. 68-69
56
Библия мифы и их Параллели в других религиях T.W. Doane © 1882 , Глава VIII "Самсон и его подвиги"
страницы 62-76
57
стр. 144 , 101 Миф Библии
52
53
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 Странствия в пустыне основаны на историях бога Солнца Вакха, как
видно в гимнах Орфея58
Еврейское скитание "40 лет в пустыне", заявленное в еврейской книге Исход,
и последующие "40 день и 40 ночей" странствия в пустыне еврейского
Назарянина были украдены из:
"Борьба Сета и Гора в пустыне длился сорок дней, как и сорок дней
длится египетский пост, во время которого Сет, олицетворяя силу
засухи и бесплодия, борется с Гором, олицетворяющим прорастающие
зерна в воде под землей.... Эти сорок дней были расширены в сорок лет,
и, по общему признанию самих евреев"59.
 еврей Иисус Навин содран с египетских богов Шу и Нун.60
 еврейская Дебора содрана с египетской богини Нейт.61
 Еврейский Ной был украден у шумерского Зиусудры . Фиктивный
еврейский Бог "Йахве" в истории Ноа заменил шумерский бога Энлиля,
он же Вельзевул.
 сын Ноя, еврейский Хэм, был украден из Бела.62
 еврей Нимрод был украден у египетского фараона Сезостриса .63
 еврей Авраам был украден от короля Харишчандре из индуистских
Санкхаяна –сутр.
 еврейский Исаак был украден у сына короля Харишчандра, Рохиты.
Фиктивный еврейский Бог Йахве в этой истории заменил индуистского
бога Варуна.64
 еврейский персонаж Даниэль был украден у египетского Неферти65
 еврейские Иона и кит; Иона был украден у индуистского персонажа
"Шактидева" , найденного в Сомадева Бхатта.
 «Двенадцать колен Израилевых», как двенадцать учеников Христа
основаны на двенадцати знаков зодиака .

страница 51 Библейские мифы и их Параллели в других религиях
Заговор Христа : величайшая история, когда-либо проданная. Ачарья С. © 1999 стр. 244
60
101 Миф Библии страницы 254-255
61
101 Миф Библии страницы 258-62
62
101 Миф Библии страницы 103-104
63
101 Миф Библии страницы 103-104 страниц 101, 102
64
Библейские мифы и их параллели и в других религиях стр. 39
65
ветхозаветные параллели - Законы и истории из древнего Ближнего Востока Виктора Х. Мэтьюз и Дон С.
Вениамин &3169; 1991 страницы 235-240
58
59
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 еврейские Лот и его жена были украдены у греческого Орфея и
Эвридики. Еврейский Йахве в данном случае заменяет греческого бога
Аида
 еврейские Иаков и Исав были украдены у Гора и Сета66
 еврейская Ревекка была украдена из мифа о египетской богине Исиде67
 еврейский Иосиф и его одиннадцати братьев украдены из египетского
Псамметиха68
 еврейскую историю Иосифа и жены Потифара украли из египетского
мифа про Анубиса и Бата69
 «десять казней егоипетских» были сильно преувеличены и изменены,
и, разумеется, украдены из Папируса Ипувера.70
 Десять заповедей была украдена из Кодекса Хаммурапи, еврейской
Йахве заменил шумерского бога Солнца Шамаша, иначе Азазель71
 еврей Давид и убийство Голиафа были украдены из мифа, где Тор
бросил молоток в Хрунгнира и ударил его в лоб.72
 Еврей Иов был украден у угаритского Керета, где еврейский Йахве
заменил Бога Эла. Еврейская "Иов", была украдена из истории,
написанной в угаритской языке [клинописью] приблизительно 1400 г.
до н.э. Согласно Илимилку. Этот Эпос включает "Керета" и Бога "Эла"
- НЕ Иова и Иегову. Семейная трагедия и болезнь Керета сопоставимы
с историей Иова. В оригинальной сказке, "Сатана" даже не вошел в
картину. Здесь еврейский Иегова заменяет Эла73
 Создавая противоположных богов, одих "хороших", а других "плохих",
евреи смогли манипулировать миром как никто и никогда.
 еврейская книга Притчей, наряду с трудами в книге Екклесиаста, были
украдены из Учения египетского Птах-Хотепа74.
 Многие из писаний в еврейской книге Иисуса Навина были украдены
из писем Эль Амарна75.
Еврейская Книга Судей вся склеена из материала, краденого из:

101 Миф Библии страницы 135 -137
101 Миф Библии страница 138
68
101 Миф Библии страницы 175-179
69
101 Миф Библии страницы 180-181 и Параллели Ветхого Завета страницы 41-45
70
101 Миф Библии страница 206
71
Параллели Ветхого Завета страницы 62-67
72
Библия и ее параллели в других религиях стр. 90 - 91
73
Параллели Ветхого Завета страницы 201-211
74
Параллели Ветхого Завета страницы 184-188
75
Параллели Ветхого Завета страницы 77-80
66
67
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Историю Акхат
Дневник Вэн-Амона
Газер альманах76
Еврейские Книги Царств собрали в себе краденый материал из:
пророчества Мари
стела Меши
надпись Каратепе
Летопись Салманасара III
Черный Обелиск из Салманасара III
Летопись Тиглатпаласара III
Летопись Саргон II
надпись Силоам
надпись Явне-Ям
Письма Лашлиша
Арад Острака
Анналы Сеннахирима
Летопись Навуходоносора II
Еще украденный материал в библейских книгах:
Ездры и Неемии у Цилиндр Кира.77
Еврейский Мардохей украден у вавилонского бога Мардука.78
Еврейская Эстер и еврейская Книга Есфирь была украдена из у Иштар, иначе
Астарот, Астарты, Аштар.79
Еврейская Дева Мария "Царица Небесная" была вся содрана с Астарот.
Еврейский Иоанн Креститель украден у Анупа, крестителя Гора, оба
потеряли голову.80
Еврейский Иуда был украден у Сета.81
Еврейский Мэтфей был украден у Тота.82

Параллели Ветхого Завета страницы 85-105
Параллели Ветхого Завета страницы 109-143
78
101 Миф Библии страница 292
79
101 Миф Библии страницы 292 - 293
80
Заговор Христа : величайшая история, когда-либо проданная. Ачарья С. © 1999 стр. 177
81
Заговор Христа : величайшая история, когда-либо проданная. Ачарья С. © 1999 стр. 171
76
77
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Еврейская Томас вся содрана с Таммуз.83
"Как и жида Иисуса, греческого бога Гермеса в свое время также
заворачивали в одежды и помещали в яслях, как и греческого Диониса".84
Имена Языческих Богов всплыли в еврейских богохульных гримуарах.
Вот очень показательная цитата из Католической Энциклопедии:
"Таким же образом греки и римляне, возможно, поклонялись своим
божествам, наивно полагая их хорошими. Однако христианские Писания
заявляют, что все боги язычников - демоны".
Католическая энциклопедия : поклонение дьяволу
http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
ДЕМОНЫ – ЭТО БОГИ ЯЗЫЧНИКОВ!!
"Ни один другой народ так не осознает своей избранности через
сверхъестественное вмешательство. Это дало евреям сплоченность и
мужество, чтобы выстоять перед лицом преследований и казней. Убеждение,
что в назначенный день каждый еврей неминуемо получит свой кусок власти
согласно его божественному предназначению в качестве члена правящей
миром расы сделало еврея гордым и позволило ему выжить, оставаясь не
ассимилированным среди народов Земли".
"Они до сих пор верят, что их ждет земля обетованная, которую им дарует их
избавитель и мессия, который и принесет им Царство". Этот мессия будет
либо временный, человеческий лидер, который со своими войсками свергнет
врагов Израиля, или сверхъестественное существо, которое бы сделает то же
самое, и также установит "вечное" Еврейская царство". "Еврейский
империализм, таким образом, должен прийти, как ожидаемый избавитель и
уничтожить врагов их как добычу в Израиль. Как говорит Ларсон: « Это
Мессия объявит суд над язычниками, и они станут рабами евреев... ".
Приведенные выше два отрывка взяты из книги «Заговор Христа:
величайшая история, когда-либо проданная» Ачарья С. © 1999 , страницы
325 и 326

Заговор Христа : величайшая история, когда-либо проданная. Ачарья С. © 1999 стр. 171
Заговор Христа : величайшая история, когда-либо проданная. Ачарья С. © 1999 стр. 172
84
Заговор Христа : величайшая история, когда-либо проданная. Ачарья С. © 1999 стр. 191
82
83
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Целью еврейской библии было:
 Чтобы приписать еврейскому народу историю, которой у него никогда
не было
 Чтобы дать еврейскому народу особый статус "избранного Богом"
 Для продвижения еврейского народа к мировому господству, в то
время как язычники разоружены, а их умы переполнены пацифистским
христианским суицидом, типа «подставь другую щеку
 Чтобы сохранить все духовные, психические и научные знания и
власть в руках евреев и разоружить язычников психически.
 Для еврейского тайного клики захватить и направить столько
психической энергии, как это возможно в пришествие их "мессии",
который объединит евреев, чтобы править миром. [Это фиктивный
Христос, - евреи прекрасно знают, что Христос - фальшивка - "Храм
Соломона" и другие отравляющие вещества из этой же серии].
 Поскольку множество символов, цифр и рассказов были украдены,
хоть и искажены до полной противоположности себе, они достаточно
сильны в родовой расовой памяти и вполне подходят использования в
качестве мощного психического инструмент для манипуляций.
Библейские мифы и их Параллели в других религий По Т.В Доан Copyright
1882 В заключение, в Аль Лжилвах и Кверет аль- Йезид, Сатана делает ясное
и простое замечание в отношении этой лжи:
«НА СВЕТЕ НЕТ БОГОВ КРОМЕ МЕНЯ» «ЗНАЯ ЭТО, КТО СМЕЕТ
ПОКЛОНЯТЬСЯ ФАЛЬШИВЫМ БОГАМ КОРАНА И БИБЛИИ?»
- САТАНА
ИЗ КВИРЕТ АЛЬ ЙЕЗИД (Откровение Мелек Тауса)
Другие источники помимо сносок:
 Популярный словарь ассирийской и вавилонской терминологии, Ф. К.
Нортон © 2003
 Литература Древнего Египта: Антология историй, инструкций и
поэзии, под редакцией Уильяма Келли Симпсона © 1972
 Религии древнего Ближнего Востока шумеро - аккадские религиозные
тексты и угаритский эпос, под редакцией Исаака Мендельсона © 1955
 Древний Ближний Восток Том I, Антология текста и картин, под
редакцией Джеймса Притчарда © 1958
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Подсознательное послание иудейско/христианской
Библии: еврейское превосходство над язычниками.
Существует тайная еврейская «синагога» или «жреческая каста»,
обладающая более глубокими знаниями, нежели большинство. Эта
«синагога» позволяет язычниками строить храмы, «коммунизм» и выполнять
др. грязные работы, чтобы затем, когда все готово, прийти и занять
управляющие должности в церковной и политической/партийной иерархии и
сосредоточить все эзотерическое знание (а, в конце концов, и просто любое
знание) в своих тайных школах и заведениях. Иерархи Ватикана – не кто
иной, как кучка уголовников, кланы которых веками причиняли людям
страшные страдания, горе и разорение. Вся церковная верхушка
укомплектована чистокровными евреями, а сама христианская церковь –
всего-навсего их бюрократическая машина. Это касается не только Ватикана,
но и любой др. христианской/мусульманской/иудаистской секты.
Сами верха прекрасно разбираются в том, как использовать силы ума и духа,
влияние планет на поведение человека, прекрасно осведомлены об истинной
силе солнца, магнетизма и о том, как управлять временем и энергией. Они
всегда использовали тайные общества для создания всевозможных
бюрократических машин, которые препятствовали утечки драгоценной
информации. Инквизиция – прекрасный пример, тогда даже одно
упоминание о чем-то сверхъестественном каралось смертью.
Чтобы увеличить свое могущество, христианские храмы и часовни всегда
строились на линиях Лей. Линии Лей – это места, где огромные массивы геомагнитной энергии бьют испод Земли – места силы. Человеческое тело
создано из био-электричества, наши мысли – это электрические импульсы.
Работая над развитием собственных энергетических центров (чакр) мы
можем повысить уровень своего био-электричества и силу воздействия
наших мыслей на окружающую реальность. Знающие как применить геомагнитную мощь Земли, могут направить ее в соответствии со своей волей,
даже не применяя собственную силу. Именно поэтому христиане веками
сносили языческие храмы и на их месте ставили свои, и проводили
специальные ритуалы на этих переходах в энергетической сетке Земли.
Человеческие / животные жертвоприношения, совершенные в таких местах,
обрушивают на прихожанина тонны энергии страха. Это направленная
энергия страха, накачанная в сумасшедших количествах в вихри энергии
Земли, - колоссальный инструмент управления. Что происходит, эта энергия,
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увеличенная в тысячи раз, создает вибрационное поле вокруг Земли, в
котором мы все живем. Как я понимаю, окружающее Землю, как паутина.
Это одна из причин, почему хсианство имеет такое сильное влияние на
многих. Страх – это слово из 4 букв, которое управляет миром, и управляет
весьма эффективно.
Вдобавок, бесконечное повторение лживых проповедей, вызывающих одни и
те же уничижительные эмоции и утверждающих одни и те же доктрины,
совершаемое внутри этих структур, создает грандиозную связь с
реальностью верующих. Вражеские адепты (хсианские священнослужители)
используют выброс энергии невежественной аудитории в молитве и
неимоверную энергию Земли для реализации своих проповедей и нашего
проклятья.
Для примера возьмем часто повторяющиеся слова: «причащается раб
божий…» - для рабского мировосприятия, «пейте…ибо сие есть кровь, …за
вас невинно проливаемая» - для стимуляции человеческих
жертвоприношений, детской смертности, и подверженности людей
насильственной смерти от рук всевозможного криминала – «невинных
жертв/смертей». Именно хсианская пропаганда «беззащитности» породила
криминал в объеме, требующем мощный бюрократический аппарат.
Древние произведений искусства Ренессанса являются доказательством
церковного контроля каждого аспекта жизни каждого человека. Не включить
библейскую тематику в свои картины или выпустить несколько
произведений подряд без «назарянина» или пресвятой шлюхи на первом
плане означало открыто признать себя еретиком. Одни только молитвы
отдали этой паршивой организации объемы энергии, которые трудно себе
представить. Долгое сосредоточение даже одного человека на мысли чревато
ее воплощением, теперь представьте, что могут сделать миллионы людей
вместе.
К сожалению, жадность враждебных пришельцев и их рабов-землян такова,
что всего вышеперечисленного было недостаточно. Нужна война.
Максимальный объем психической энергии люди исторгают в моменты
великого страха, а самый большой – в момент смерти. Чем больше насилия
сопровождает смерть – тем больше выброс. Это естественно, мозг
провоцирует максимальную отдачу жизненной силы, чтобы выжить и
преодолеть боль, но человек погибает и его жизненная сила достается тому,
кто стоял за войной. Читатели наверняка знакомы с бесчисленными
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библейскими кровопролитиями, совершаемыми под руководством т.н.
«Иеговы», КОТОРЫЙ ЕСТЬ НИ ЧТО ИНОЕ, КАК ЕВРЕЙСКИЙ
ПРОИЗВОЛ, УБИЙСТВА, ПЫТКИ И ГЕНОЦИД, СОВЕРШАЕМЫЙ НАД
ЯЗЫЧЕСКИМИ НАРОДАМИ. ЭТО ОТРАВЛЕННАЯ И ИЗВРАЩЕННАЯ
МЕРЗОСТЬ ВКОЛАЧИВАЕТСЯ В ПОДСОЗНАНИЕ ЯЗЫЧНИКОВ С
САМОГО ПЕРВОГО ДНЯ, КОГДА ИХ КРЕСТЯТ, И ОСТАЕТСЯ С НИМИ
ВСЮ ЖИЗЬ, ФОРМИРУЯ В ИХ ПОДСОЗНАНИИ МОЩНУЮ
МЫСЛЕФОРМУ, КОТОРАЯ СТАЛА ИХ РЕАЛЬНОСТЬЮ.
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Повсеместный назарянин
Назарянин – не что иное, как сборная солянка украденных легенд,
аллегорических героев и кучи бессмысленных, бесполезных, лицемерных и
противоречивых учений. Я не знаю более лживой мистификации, чем этот
идиот «из Назарета», именно его фиктивность позволяет ему меняться в
зависимости от времени.
Он был изобретен, как рекламный ход - приманка для масс, с целью удаления
всех духовных знаний и власти от населения и сосредоточения их в руках
авторов этой приманки – еврейской элиты – за счет всех остальных.
Хсианство выжило именно благодаря своей приспособляемости ко времени,
как это происходит сегодня. Разве бы выжила хсианская церковь, если бы не
признала, что земля круглая?
Недавно назарянин напялил маску Нью Эйдж. Оригинальные учения древних
Богов вдруг мы слышим из уст назарянина, несмотря на факт, что они
египетские (Некоторые индивидуумы с двухзначным IQ имеют глупость
провозгласить назарянина фараоном).
В 1960-х и 70-х, он был идеальным хиппи. Теперь он является великим
учителем этого дерьма «Нью Эйдж» и "трехкратного" анекдота, который,
конечно, включает сказки про ангелов и иудео / хсианскую мистику.
Во время крестовых походов, он предстал в маске хсианского воина, который
заповедует хсианам убивать всех на своем пути - "Вперед, христианские
солдаты". В исламе он также присутствует, но уже не как "сын божий", а как
пророк.
Нет ни одной культуры, эпохи или системы мировоззрения, которая бы не
переболела этой чумой из Назарета. Он торчит из штанов каждой постхсианской религии, будь то Викка или Сантерия. Просто положите эту
драную, убогую профессиональную жертву на две скрещенные перекладины,
оплюйте – и вот он есть. Единственное постоянное в этом вездесущем
клоуне – это его суицидальные учения и попытка превратить весь мир в
податливых рабов. Подсознательное послание не меняетcя.
Это аналогично тому, как безобидные на первый взгляд грызуны
распространяют смертельных паразитов, которые вырезают целые поселения,
что и происходило во времена бубонной чумы Средневековья.
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Поскольку он фиктивен, он подбирается индивидуально на любой вкус и
цвет. Он может быть чем угодно, в любое время и в любом месте. С одной
стороны, он целомудренный «Сын Божий». С другой стороны, чтобы
адаптироваться к сегодняшней сексуальной свободе, он не против
сексуальной близости с Марией Магдалиной.
Т.к. новые знания пришли с Дальнего Востока, конечно, он оказался именно
там в возрасте "от 13 до 30", поскольку нет никаких письменных данных, он
может быть в этот период где угодно на свое усмотрение. Таким образом,
они приписывают ему многие восточные учения, в т.ч. "все едино". Да, "все
едино", пока кто-то не упоминает "Сатану", и эти загнанные в тупик клоуны
не принимают оборонительную позицию.
Т.к. гомосексуализм становится все более открытым, сейчас находят все
больше «утерянных» частей Евангелия от Иоанна, «весьма кстати удаленных
в неподходящие для них времена», которые утверждают, что назарянин был
в половых отношениях с другим мужчиной. Он может быть чем угодно, в
любое время и в любом месте.
Назарянин никогда не давал ни кому и ни на что прямых ответов. Таким
образом, любая библейская чушь смотрится одинаково хорошо независимо
от контекста. Его притчи подойдут к любой ситуации и времени, т.к. они не о
чем. Они могут быть интерпретированы 100 различными способами. Просто
положите его на палку и лепите из него, что вам надо!
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Иисус – худший грешник из всех.
Хсиане верят, что их назарянин – совершенное, любящее, исцеляющее и
понимающее существо. Большинство слишком ленивы, чтобы читать факты.
Библия – самая доступная книга, и менее всего читаемая.
Назарянин был лентяй, тунеядец и иждивенец. Он никогда не работал, как
нормальный человек.
Он бродяжничал и жил за счет работы и труда других.
Он был грубым и неуважительным гостем, который часто оскорблял своих
хозяев.
Он крал и приказал другим делать это.
Он совершал сам и толкал других на УБИЙСТВО.
Он был одним из худших лицемеров, которых видел свет.
Семь смертных грехов:
• Гордыня
Назарянин был очень высокомерным, эгоистичным и тщеславным
персонажем. Его непреодолимое чувство собственной важности и мания
величия прет из каждой строчки Евангелия:
У него хватило высокомерия и наглости, чтобы оскорбить хозяйку дома и
оставить ее с бременем работы, а самому перетянуть на себя все внимание
окружающих, демонстрируя всем свое превосходство:
38. В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина,
именем Марфа, приняла Его в дом свой;
39. у нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала
слово Его.
40. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи!
или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей,
чтобы помогла мне.
41. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о
многом,
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42. а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не
отнимется у нее.
(Евангелие от Луки 10:38-42)
Назарянин проповедовал хамство и неуважение к родителям:
37. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто
любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня…
(Евангелие от Матфея 10:37)
Назарянин сам неоднократно хамил своим родителям:
48. И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал
с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя.
49. Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне
должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?
(Евангелие от Луки 2:48,49)
31. И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне дома, послали к Нему звать
Его.
32. Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои
и сестры Твои, вне дома, спрашивают Тебя.
33. И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои?
34. И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и братья Мои;
35. ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь.
(Евангелие от Марка 3:31-35)
И его ученики творили то же самое – кидали родителей с работой, а сами
шли за ним попрошайничать:
21. Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и
Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и
призвал их.
22. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.
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(Евангелие от Матфея 4:21,22)
Удовольствие от массажа себя любимого дорогим маслом было дороже для
него заботы о нищих:
3. И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, —
пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого,
драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову.
4. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата
мира?
5. Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев и
раздать нищим. И роптали на нее.
6. Но Иисус сказал: оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело сделала
для Меня.
7. Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им
благотворить; а Меня не всегда имеете.
(Евангелие от Марка 14:3-7)
Назарянин называл человеческие существа собаками и свиньями, т.обр.
демонстрируя типичное еврейское восприятие мира:
6. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями,
чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.
(Евангелие от Матфея 7:6)
• Зависть
Назарянин так завидовал любой преданности или привязанности,
выказываемой кому угодно, кроме самого себя, даже близким членам семьи,
что он требовал от своих учеников оставить свои семьи:
59. А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Господи! позволь мне
прежде пойти и похоронить отца моего.
60. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а
ты иди, благовествуй Царствие Божие.
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61. Еще другой сказал: я пойду за Тобою, Господи! но прежде позволь мне
проститься с домашними моими.
62. Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и
озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия.
(Евангелие от Луки 9:59-62)
Есть еще много отрывков, наглядно демонстрирующих завистливый и
ревнивый характер назарянина. Это лишь немногое.
• Гнев
Из-за чрезмерной гордыни, преувеличенного чувства собственной важности,
высокомерия и подавляющего убеждения, что ты первый и единственный,
Назарянин часто «впадал во грех» гнева:
20. Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его,
за то, что они не покаялись:
21. горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне
явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле
покаялись,
22. но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам.
23. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если
бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего
дня;
24. но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели
тебе.
(Евангелие от Матфея 11:20-24)
Назарянин постоянно проклинал, оскорблял и угрожал всем, а то и чинил
погромы:
33. Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?
(Евангелие от Матфея 23:33)
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5. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит
тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова,
как другая.
(Евангелие от Марка 3:5)
Он даже дереву не простил его естественных циклов и прочитал ему
проповедь при всем народе за не-предоставление ему закуски к выпивке.
Видимо, "сын человеческий" господин не только субботы но и законов
природы:
13. и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли
чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не
время было собирания смокв.
14. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек! И
слышали то ученики Его.
После этого он в том же психопатическом настроении и явно в нетрезвом
виде ввалился в храм…
(Евангелие от Марка 11:12-14)
15. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и
деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул.
(Евангелие от Иоанна 2:15)
Назарянин позволяет себе насилие, порчу имущества и др. хулиганские
действия, осуждая честную торговлю как жадность, в то время как его
собственные действия и требования свидетельствуют, что более жадного
тунеядца, чем он, не знал даже Израиль.
Назарянин открыто заявляет, что он пришел, чтобы принести войну и
конфликты на Землю, ненависть и вражду между членами семьи; разбить
союз семьи и дома:
34. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я
принести, но меч,
35. ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и
невестку со свекровью ее.
36. И враги человеку — домашние его.
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(Евангелие от Матфея 10:34-36)
Он выказал нетерпение и раздражение на просьбу отца ребенка, который не
мог говорить, который обратился к нему за помощью. Его личное время и
энергия для него важнее, чем потратить несколько секунд, чтобы помочь
маленькому ребенку, который был инвалидом:
Он также оскорблял собственных учеников и всех окружающих, кто
обращался к нему, в ответ на просьбу о помощи:
19. Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? доколе
буду терпеть вас? Приведите его ко Мне.
(Евангелие от Марка 9:19)
Человеческие страдания не значат для него ничего кроме лишней траты
времени на них, и нужны ему только для демонстрации на них своей силы и
силы своего папаши:
2. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его,
что родился слепым?
3. Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы
на нем явились дела Божии.
(Евангелие от Иоанна 9:2,3)
Ну а тратить свое свободное от не-работы время на не-евреев – это, вообще,
по мнению Назарянина, дело не божье. В отношении своих языческих
последователей он придерживается типичного сионистского правила:
Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти".
Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям".
22. И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй
меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.
23. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его:
отпусти ее, потому что кричит за нами.
24. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома
Израилева.
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"Я послан" - гуруизм, сектантство и явное психическое отклонение, "овцам
дома израилева" - даже богоизбранные евреи для него - овцы.
25. А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне.
26. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.
Если евреи для него - овцы, то хананеяне для него - псы.
(Евангелие от Матфея 15:22-26)
Кто-то может поспорить, что после целой совместной дороги унижений и
оскорблений по расовому и религиозному принципу, он-таки исцелил ее
дочь, но это ложь, он ничего для нее не сделал:
28. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет
тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час.
(Евангелие от Матфея 15:28)
Истовая вера – это, независимо от религиозной и расовой принадлежности,
могущественный магический инструмент воздействия на реальность,
женщина сама исцелила свою дочь, и Назарянин это знал, но воспользовался
этим в целях возведения себя в ранг гуру и обеспечение себе бесплатной
рекламы в лице невежественной язычницы.
Мошенничество, расизм и оболванивание населения.
• Жадность
Отвращение Назарянина к труду было очень непрактично. Т.к. он жил за счет
благотворительности других, были времена, когда благотворительность не
могла удовлетворить его потребности, поэтому он КРАЛ.
В субботу, он и его ученики мародёрствовали и ели прямо с чужой фермы.
Когда ему интеллигентно намекнули, что он мог бы не воровать хотя в
субботу, он нагло заявил, что он «господин и субботы в том числе», и
поставил всем в пример воровство своего не менее криминального предка:
1. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось Ему проходить
засеянными полями, и ученики Его срывали колосья и ели, растирая руками.
2. Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы делаете то, чего не
должно делать в субботы?

219
3. Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что сделал Давид, когда
взалкал сам и бывшие с ним?
4. Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно
было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?
5. И сказал им: Сын Человеческий есть господин и субботы.
(Евангелие от Луки 6:1-5)
Лень и жадность Назарянина часто приводили к краже:
Он послал двух учеников, чтобы украсть молодого осла. Ему абсолютно
наплевать на трудности, которые могут возникнуть в связи с кражей у хозяев
животного, которых он обокрал. Но даже самостоятельно пойти и украсть
животное у Назарянина не хватает смелости, и он приказывает это сделать
другим.
29. И когда приблизился к Виффагии и Вифании, к горе, называемой
Елеонскою, послал двух учеников Своих,
30. сказав: пойдите в противолежащее селение; войдя в него, найдете
молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не
садился; отвязав его, приведите;
31. и если кто спросит вас: зачем отвязываете? скажите ему так: он надобен
Господу.
32. Посланные пошли и нашли, как Он сказал им.
33. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: зачем
отвязываете осленка?
34. Они отвечали: он надобен Господу.
35. И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на
него Иисуса.
(Евангелие от Луки 19:29-35)
Лень
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Назарянин всегда был известен своей ненавистью к физическому труду.
Особенно Назарянин, как и все евреи, ненавидел мыться и соблюдать какуюлибо гигиену: здесь Назарянин призывает не мыть рук перед едой:
1. Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят:
2. зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не умывают рук
своих, когда едят хлеб…
17. еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и
извергается вон?
19. ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния,
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления —
20. это оскверняет человека; а есть неумытыми руками — не оскверняет
человека.
(Евангелие от Матфея 15:1-20)
1. Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из
Иерусалима,
2. и, увидев некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть
неумытыми, руками, укоряли.
3. Ибо фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв
тщательно рук;
4. и, придя с торга, не едят не омывшись. Есть и многое другое, чего они
приняли держаться: наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей.
5. Потом спрашивают Его фарисеи и книжники: зачем ученики Твои не
поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?
6. Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как
написано: люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня,
7. но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим.
8. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого,
омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное.
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9. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы
соблюсти свое предание?
(Евангелие от Марка 7:1-9)
Обжорство.
Обжорство - стремление потреблять больше, чем человеку необходимо. Хотя
Назарянин проповедовал воздержание, он явно имел в виду не себя. На
жалобы на него и его последователей, которых постоянно наблюдают за едой
и питьем, он принимает оборонительную позицию:
33. Они же сказали Ему: почему ученики Иоанновы постятся часто и
молитвы творят, также и фарисейские, а Твои едят и пьют?
34. Он сказал им: можете ли заставить сынов чертога брачного поститься,
когда с ними жених?
35. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в
те дни.
(Евангелие от Луки 5:33-35)
Он был известен как тунеядец, обжора и пьяница.
34. Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; и говорите: вот человек, который
любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам.
(Евангелие от Луки 7:34)
Назарянин впадал в неистовство, когда его бесплатные источники еды и вина
оказывались недоступны. Однажды он проклял фиговое дерево, за то, что на
нем не было плодов в неплодоносный сезон. Дерево погибло.
12. На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал;
13. и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли
чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не
время было собирания смокв.
14. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек! И
слышали то ученики Его.
(Евангелие от Марка 11:12-14)
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20. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня.
21. И, вспомнив, Петр говорит Ему: Равви! посмотри, смоковница, которую
Ты проклял, засохла.
(Евангелие от Марка 11:20,21)
Похоть
Похоть - чрезмерная тяга к удовольствиям тела.
Назарянин проповедовал безбрачие для своих последователей, но, будучи
лицемером как всегда, он не применял эти учения к себе. Как мужчины, так и
женщины* удовлетворяли его сексуальные желания, так же как и все
остальные нужды: в продовольствии, жилье, алкоголе, массаже и т.д.
1. После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и
благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать,
2. и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней:
Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов,
3. и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие
другие, которые служили Ему телом своим .
(Евангелие от Луки 8:1-3)
*Есть удаленные отрывки в Евангелии от Марка. Назарянин имели половое
сношение с одним из своих учеников, в то время как другие спали в саду
перед его распятием.
А вот пропаганда попрошайничества, тунеядства, мошенничества и
паразитического образа жизни:
22. И сказал ученикам Своим: посему говорю вам, — не заботьтесь для души
вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться:
23. душа больше пищи, и тело — одежды.
24. Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни
житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц?
27. Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю
вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них.
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28. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в
печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры!
Но есть четкое разграничение: «люди мира сего» - это язычники,
паразитизмом на труде которых и заканчиваются подобные проповеди:
29. Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь,
30. потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы
имеете нужду в том;
31. наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам.
32. Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство.
"Малое стадо", люди любого происхождения для него - "стадо", просто
одно"стадо" паразитирует на другом "стаде". Овцевод из Назарета...
(Евангелие от Луки 12:22-32)
Теперь смотрим в Талмуд:
Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех
наций".
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Вся собственность других наций
принадлежит еврейской нации, которая таким образом имеет право
пользоваться всем без стеснения".
Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: "Иегова создал неевреев в человеческом
обличии чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных".
• Назарянин проповедовал и всячески поощрял УБИЙСТВО.
27 врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними,
приведите сюда и избейте предо мною. (Лука 19:27)
В т.ч. проповедовал ИНКВИЗИЦИЮ:
6 Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие
ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.
(Евангелие от Иоанна 15:6)
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Назарянин не только ПООЩРЯЛ РАБСТВО, но и проповедовал произвол и
жестокое обращение с рабами:
47. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не
делал по воле его, бит будет много…
(Евангелие от Луки 12:47)
• В дополнение к проповеди на Горе, направленной против жизни и природы,
действия Назарянина говорят гораздо громче, чем его слова и раскрывают
его истинную природу, а именно - большого лицемера:
Евангелие от Матфея 5:
1. Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему
ученики Его.
2. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:
3. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Назарянин был КАКИМ УГОДНО, только не нищим духом. Он был
высокомерным самодуром, который всегда ставил свои интересы и нужды
выше интересов и нужд окружающих.
Луки 10: 38-42
Матфея 10: 37
(см. отрывки выше)
4. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
21. Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде
пойти и похоронить отца моего.
22. Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать
своих мертвецов.
(Евангелие от Матфея 8:21,22)
Евангелие от Матфея 5:5
5. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
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См. статью выше о том, как «кротко» Назарянин вламывался в чужие дома,
напивался и в пьяном виде «кротко» поучал хозяев; как «кротко» он буянил в
общественных местах, как «кротко» пасся на чужой ферме и как «кротко»
имел чужих жен и сыновей после того, как напился и нажрался за их счет.
6. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Назарянин открыто выступал за хаос и беззаконие. Эти неэтичные,
суицидальные, анти-жизненные учения подрывают и уничтожают правовые
системы, в результате чего наказание несут жертвы, в то время как
преступники вознаграждаются, а их поведение поощряется. Конечным
результатом является крах цивилизации. Любой вид, который не способен
защитить себя, в конечном итоге вымирает. Если бы человеческое тело
игнорировало микробы, бактерии и вирусы, которые вторглись в него,
население планеты вымерло бы за день. Эти учения направлены против
жизни и предназначены для уничтожения человечества.
38. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб.
39. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку
твою, обрати к нему и другую;
40. и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и
верхнюю одежду;
41. и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.
42. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.
43. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего.
44. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас…
(Евангелие от Матфея 5:38-44)
7. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Назарянин был каким угодно, только не милостивым. Он навеки осуждал,
проклинал и угрожал окружающим.
8. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

226
Назарянин был каким угодно, только не «чистым сердцем».
• Он ЛГАЛ:
Назарянин сказал своим ученикам, что они не умрут до его второго
пришествия.
28. Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят
смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.
(Евангелие от Матфея 16:28)
11. Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего.
(Откровение Иоанна Богослова 3:11)
• Он КРАЛ:
Луки 19: 29-35
Луки 6: 1-5
(см. выше)
• Он ПРОПОВЕДОВАЛ и ПООЩРЯЛ УБИЙСТВО из прихоти:
Лука 19: 27 (см. выше)
• Такого лицемера, как Назарянин, не знал этот мир.
19. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей,
тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот
великим наречется в Царстве Небесном.
(Евангелие от Матфея 5:19)
9. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
34. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я
принести, но меч,
35. ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и
невестку со свекровью ее.
36. И враги человеку — домашние его.
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(Евангелие от Матфея 10:34-36)
11. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно
злословить за Меня.
- Наглядный пример ненависти Назарянина к человечеству.
«Если кто не хочет работать, тот пусть и не ест» (2 Фес. 3.10) - Назарянин,
которого все без конца кормили и поили, не работал никогда!
• Назарянин проповедовал членовредительство:
12. ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть
скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами
себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.
(Евангелие от Матфея 19:12)
Скопец – это мужчина, который отрезал себе яйца. Для католической церкви
это было обычное дело – отрезать поющему в хоре мальчику яйца, чтобы его
голос не изменился с возрастом.
29. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо
лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было
ввержено в геенну.
30. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо
лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было
ввержено в геенну.
(Евангелие от Матфея 5:29,30)
Когда Назарянин пас своих учеников на чужой ферме, он не вырвал себе ни
глаз, ни рук.
• Жестокое обращение Назарянина с животными:
30. Вдали же от них паслось большое стадо свиней.
31. И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней.
32. И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, все
стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде.
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33. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что
было с бесноватыми.
(Евангелие от Матфея 8:30-33)
Ни один персонаж в истории не получил столько оправданий и извинений.
Путаница, искажение, недоговаривание и откровенная ложь о том, чему
данный индивидуум на самом деле учит, является обычным делом среди тех,
кто заблуждается, не умеет читать, витает в облаках и / или просто идиот.
Многие спорят о том, существовал ли на самом деле данный персонаж, и они
так же глупы в своей позиции, как и те, кто утверждает, что это –
историческая личность. Влияние, которое это существо имело на
человечество, пронизывает каждый аспект общества, в котором живет
большинство из нас. Существуют миллионы и миллионы людей, которые
поклоняются этому существу и неуклонно содействуют его продвижению на
всех уровнях. Последствия проповедей этой твари просто ужасающие. Почти
каждая война велась в корыстных целях религий «правой руки». Миллионы и
миллионы имеют серьезные психологические расстройства и комплексы,
которые мешают им жить здоровой нормальной жизни.
Печальный список преступлений против человечества, совершенных под
«высшим руководством» этой твари, нескончаем.
Не важно, миф ли это чудовище, или историческая личность, он обретает
свою реальность через то зло и несправедливость, которая удерживала нас от
прогресса 2000 лет, и должен быть уничтожен.
Те, кто отстаивают свою свободу, постоянно сражаются с христианами в
судах, т.к. последние непрестанно работают, чтобы лишить каждого
последнего мужчину, женщину и ребенка их свободы и жизни.

229

Иезуиты (Орден Иисуса)
Из книги «Тайная история иезуитов» Эдмона Пари; перевод с французского,
1975:
Об авторе «Эдмон Пари»:
«Изобличение этого заговора стоило ему костра». «Эдмон Пари меня никогда
не знал, но я знал его без единой встречи, когда я, вместе с другими
иезуитами дав страшную клятву, был вкратце ознакомлен со списком
названий организаций и имен людей, которые представляли угрозу для целей
римской католической машины. Его имя было среди них». «Его работа о
римском католицизме привела к приказам, отдаваемым иезуитам в том числе.
1) Уничтожить его. 2) Уничтожить его репутацию, его семью. 3) Уничтожить
его работы».
- Др. Альберто Ривьера
Бывший иезуит, священник.
«Иезуиты тайно и непрестанно работали для осуществления 2 главных целей
католической машины: 1. Создание универсальной властной структуры, 2.
Создание универсальной церковной структуры, т.обр. приведя в исполнение
Откровение Иоанна Богослова 6, 13, 17, 18»85.
Иезуиты – это шпионы и наемные убийцы католической церкви. Те, кто
верит в то, что орден иезуитов – это религиозная организация, жестоко
ошибаются. Они есть и всегда были политической структурой во всех
отношениях. Это политический инструмент воздействия на общество с
помощью сказочных персонажей и ритуалов, заимствованных из более
древних религий. Разделение на церковную и светскую власть для
католической церкви фиктивно и н имеет никакого значения, т.к. она
неусыпно и неустанно работает ради приобретения власти мировой, - и не
гнушается никакими средствами. Ее власть зиждется на массовых убийствах,
пытках, массовом грабеже, организованных преступлениях, оболванивании
населения и отсекания его от настоящей духовности и магической силы. Она
контролировала королей, королев, знать, президентов, правительства и почти
каждого, кто имеет какую-то власть.
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Есть иезуитская сказка про «Черного Папу». Это – миф для отведения глаз от
Папы Римского и его клана преступников. Правда в том, что они используют
метод гегельянства, выступая за обе стороны против середины, т.обр.
получая власть над ситуацией. Полный аналог наркоторговцу, который
является главой организации по борьбе с наркотиками. В то время как
католическая церковь официально преподносит себя как религиозная и
благотворительная организация, она подпольно спонсирует и руководит
организованной преступностью.
Разумеется, протестанты с удовольствием поливают грязью католиков, т.к.
перекладывание вины - это хороший повод не задуматься об истинной
причине повторяющихся из века в век преступлений христианской церкви,
какой бы она не была. Ну конечно, все мы знаем, если они не найдут
виноватого в собственной хсианской среде, то на все случаи жизни есть
Сатана, который безропотно возьмет всю ответственность на себя, т.к. они
слишком обмануты и слепы, чтобы увидеть, что их на самом деле
обманывает их собственный «бог».
Игнатиус де Лойола был родоначальником иезуитов. Протестантская
революция нанесла большой ущерб неоспоримой власти католической
церкви к тому времени, как он вышел на сцену.
Конституция ордена Иисуса была окончательно утверждена и подписана в
Риме Павлом III в 1540 г., и иезуиты всецело посвятили себя служению папе,
дав ему клятву безусловного повиновения86.
Игнатиус, как ни один другой его предшественник в католицизме, знал, что
лучший способ управлять людьми – это управлять его сознанием. «Мы
подсоединим его к духовным силам, с которыми ему будет очень трудно
справиться в дальнейшем». «…силам более длительного действия, чем
лучшие принципы и доктрины; эти силы могут выйти на поверхность после
многих лет отсутствия какого-либо упоминания о них, и стать неодолимой
стеной для любой индивидуальной воли, которая в конце концов подчинится
их императивному влиянию»87.
Мы не должны забывать, сколько магических знаний и власти католическая
церковь украла, конфисковала и изъяла у населения, которыми тем временем
свободно распоряжается. Иезуиты использовали его во вред человечеству.
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Тайно от общественности, иезуиты в свое время проникли во все страны
мира и из многих были изгнаны. Через католическое «таинство» исповеди
иезуиты держали под контролем королей, королев, всевозможных лидеров и
знать. Им открыто предлагали высокие государственные посты. Ничего
удивительного, если при этом применялся шантаж.
"Всякий раз, когда в страну проникали иезуиты, им удавалось взять ее под
контроль. Это было сделано путем внедрения. Вскоре после этого, власти
советовались с ними по всем важным вопросам, они получали все больше
пожертвований, и в скором времени, "они занимали все школы, кафедры
большинства церквей и исповедальни всех высокопоставленных персон"88.
"Общественность практически не знает об ответственности, которая довлеет
над Ватиканом и его иезуитами за начало двух мировых войн - ситуация,
которая может быть частично объяснена гигантскими финансовыми
средствами в распоряжении Ватикана и его иезуитов, давая им власть во
многих сферах, особенно в последнем конфликте"89.
"Ни одно государство не пострадал так, как Польша под властью иезуитов".
"И ни в одной другой стране, этот орден не получил такого могущества, как
Португалии". "В то время как Польша кубарем катилась в пропасть, число
иезуитских заведений и школ росло так быстро, что Генерал затянул Польшу
в целую иезуитскую организацию в 1751 году"90.
«Учения на Дальнем Востоке были заражены хсианской язвой с приходом
иезуитов. Иезуит Роберт де Нобиле поселился в Индии, чтобы обратить в
католицизм народные массы. По обычаю иезуитов, он проник в жреческую
касту брахманов (всегда привлекательную для правящих классов). "Он
перенял одежду, привычки и образ жизни брахманов, смешал с их
христианскими обрядами, все с одобрения папы Григория XV." Он обратил в
хсианство более 250 000 индусов»91.
Из этого хсианского внедрения, скорее всего, и берут свое начало множество
смехотворных учений Нью Эйдж с их пропагандой Назарянина, «кармы»,
хсианских ангелов – и все в одной пацифистской куче.

Там же, стр. 38
Там же, стр. 9
90
Там же, стр. 41
91
Там же, стр. 50-51
88
89

232
"В Южной Америке они покорили туземцев, которые впоследствии были
вынуждены жить под гнетом католицизма". "Иезуиты следили за каждым их
шагом... » «...они наказывали малейшие ошибки ... кнут, пост, тюрьмы,
позорный столб на площади, публичное покаяние в церкви, все эти кары они
использовали".
"Преступника, одетого в одежду кающегося, сопровождали в церковь, где он
признавался в своей вине. Затем его били кнутом на площади в соответствии
с Уголовным кодексом ... Виновных всегда получал и это наказание не
только безропотно, но и с благодарностью ... виновный, будучи наказан и
смирен, целовал руку тому, кто бил его, говоря: "Пусть Бог вознаградит вас
за мое освобождение этим легким наказанием от вечных мук, которые мне
грозили"92.
"Мы будем слагать стихи, но да будут наши поэты христианами, а не
последователями язычников, которые вызывают муз, горных и морских
нимф, Каллиопу, Аполлона, и т.д. ... или других богов и богинь. Более того,
если они и будут упомянуты, да будут их образы карикатурными, ибо они
являются не более, чем демонами"93.
Римско-католическая церковь была одним из самых богатых
землевладельцев в Северной Африке. В Мексике, у них были серебряные
рудники и сахарные заводы, в Парагвае - чайные и какао-плантации,
ковровые фабрики, а также контроль над продуктами питания, поскольку они
владели скотом и "экспортировал 80 000 мулов в год". "А для еще большей
прибыли, святые отцы, не гнушались обманом государственной казны, как в
известной истории т.н. «коробок шоколада», выгруженных в Кадисе, доверху
наполненных золотым порошком"94.
7 января 1960 года в Риме, было совещание на высшем уровне, целью
которого было мирное сосуществование между Советами и Восточным
блоком и Западом. В США, кардинал Спеллман (многочисленные
фотографии которого в журналах и газетах стоял рядом с фотографиями
мировых лидеров) призывал католиков показать открытую враждебность к
Хрущеву, когда он был гостем в США. Кардинал Оттавиани, секретарь
Святой Палаты, выступил с самыми яростными речами в базилике Санта-
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Мария-Маджоре против Советов и западных держав, которые были
вовлечены в мирный проект95.
Казалось бы, чем войны могут быть полезны католической церкви в борьбе
за мировое господство. Ничто так не меняет жизнь, не создает такое
опустошение и не открывает людей власти и влиянию так, как война. Обе
стороны конфликта могут рассчитывать на обильное снабжение и
финансирование со стороны тех, кто намерен создать мировое правительство
и единое рабовладельческого государство.
В конце войны все участники войны оказываются в долгу у международных
банкиров, большая часть долга принадлежит Ватикану. Не стоит
игнорировать и других, которые служат тем же целям. Все вовлеченные
стороны используют друг друга для достижения одних и тех же целей, их
разделяет одна лишь жадность, т.к. если один конкурент уничтожен, другой
получает все. Общее для них – это поклонение одному и тому же "Богу".
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Десять заповедей Иеговы
3. Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим… не поклоняйся им и
не служи им, ибо Я Господь.
(Книга Исход 20:3)
Назарянин открыто провозглашает себя «богом»:
7. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего.
Здесь Назарянин явно имеет в виду себя.
8. Опять берет его Диавол на весьма высокую гору и показывает ему все
царства мира и славу их…
(Евангелие от Матфея 4:7,8)
18. И приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на
земле.
19. И так, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа…
(Евангелие от Матфея 28:18,19)
Уже три бога?
17. ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез
Иисуса Христа.
(Св. Евангелие от Иоанна 1:17)
Т.е. закон, данный «чрез Моисея» - ложь? И вообще, закон и истина - это
разные вещи?
5. ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя
ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа.
6. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем…
(Послание к Колоссянам 2:5,6)
13. ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа…
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(Послание к Титу 2:13)
Теперь «Иисус» – это бог?
10. дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных
и преисподних…
(Послание к Филиппийцам 2:10)
А тех, кто не признает в нем бога, предлагает сжигать заживо, что,
собственно, и делала все средневековье католическая инквизиция:
6. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие
ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.
(Евангелие от Иоанна 15:6)
7. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не
оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
(Книга Исход 20:7)
Ну и как звать этот фетиш? Иегова? Йахве? И «ЙХВХ» и «Йод Хе Вау Хе»
переводится как «я есть то, что я есть». Смысла как в нем самом.
8. Помни день субботний, чтобы святить его…
(Книга Исход 20:8)
1. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось Ему проходить
засеянными полями, и ученики Его срывали колосья и ели, растирая руками.
2. Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы делаете то, чего не
должно делать в субботы?
3. Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что сделал Давид, когда
взалкал сам и бывшие с ним?
4. Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно
было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?
5. И сказал им: Сын Человеческий есть господин и субботы.
(Св. Евангелие от Луки 6:1-5)
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12. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на
земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
(Книга Исход 20:12)
37. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто
любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня…
(Св. Евангелие от Матфея 10:37)
59. А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Господи! позволь мне
прежде пойти и похоронить отца моего.
60. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а
ты иди, благовествуй Царствие Божие.
61. Еще другой сказал: я пойду за Тобою, Господи! но прежде позволь мне
проститься с домашними моими.
62. Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и
озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия.
(Св. Евангелие от Луки 9:59-62)
34. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я
принести, но меч,
35. ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и
невестку со свекровью ее.
36. И враги человеку — домашние его.
(Св. Евангелие от Матфея 10:34-36)
Назарянин сам неоднократно хамил своим родителям:
48. И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал
с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя.
49. Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне
должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?
(Св. Евангелие от Луки 2:48,49)
31. И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне дома, послали к Нему звать
Его.
32. Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои
и сестры Твои, вне дома, спрашивают Тебя.
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33. И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои?
34. И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и братья Мои;
35. ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь.
(Св. Евангелие от Марка 3:31-35)
И его ученики творили то же самое – кидали родителей с работой, а сами
шли за ним попрошайничать:
21. Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и
Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и
призвал их.
22. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.
(Св. Евангелие от Матфея 4:21,22)
13. Не убивай.
(Книга Исход 20:13)
Иегова сам совершает массовые убийства:
27. Ужас Мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к
которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих…
(Книга Исход 23:27)
В т.ч. мирового масштаба:
6. и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце
Своем.
7. 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 6:6,7)
И приказывает убивать тысячи людей:
27. И он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый
свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и
убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего
своего.
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28. И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из народа
около трех тысяч человек.
(Книга Исход 32:27,28)
Этого Иегове мало, и он требует еще убийств:
7. и будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча;
8. пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши
пред вами от меча…
(Книга Левит 26:7,8)
51. и когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее левиты, и когда
надобно остановиться скинии, пусть ставят ее левиты; а если приступит кто
посторонний, предан будет смерти.
(Книга Числа 1:51)
18. Ворожеи не оставляй в живых.
19. Всякий скотоложник да будет предан смерти.
20. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен.
(Книга Исход 22:18-20)
Убийство настолько дорого Иегове, что он не устает себя повторять:
1. Народ стал роптать вслух Господа; и Господь услышал, и воспламенился
гнев Его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана.
2. И возопил народ к Моисею; и помолился Моисей Господу, и утих огонь.
(Книга Числа 11:1,2)
Еще случаи смертей от рук «господа бога»:
3. Господь услышал голос Израиля и предал Хананеев в руки ему, и он
уничтожил их и на города их до основания и нарек имя месту тому: Хорма.
(Книга Числа 21:3)
Далее Иегова обучает свой народ каннибализму:
24. Вот, народ как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не
съест добычи и не напьется крови убитых.
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(Книга Числа 23:24)
Иегова требует больше кровопролития:
16. И сказал Господь Моисею, говоря:
17. враждуйте с Мадианитянами, и поражайте их…
(Книга Числа 25:16,17)
8. и вместе с убитыми их убили царей Мадиамских: Евия, Рекема, Цура, Хура
и Реву, пять царей Мадиамских, и Валаама, сына Веорова, убили мечом;
9. а жен Мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот
их, и все стада их и все имение их взяли в добычу,
10. и все города их во владениях их и все селения их сожгли огнем;
11. и взяли все захваченное и всю добычу, от человека до скота…
14. И прогневался Моисей на военачальников, тысяченачальников и
стоначальников, пришедших с войны,
15. и сказал им Моисей: для чего вы оставили в живых всех женщин?
17. итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа
на мужеском ложе, убейте…
(Книга Числа 31:8-17)
20. и она считалась землею Рефаимов; прежде жили на ней Рефаимы;
Аммонитяне же называют их Замзумимами;
21. народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енаковы, и
истребил их Господь пред лицем их, и изгнали они их и поселились на месте
их,
22. как Он сделал для сынов Исавовых, живущих на Сеире, истребив пред
лицем их Хорреев, и они изгнали их, и поселились на месте их, и живут до
сего дня;
23. и Аввеев, живших в селениях до самой Газы, Кафторимы, исшедшие из
Кафтора, истребили и поселились на месте их.
30. Но Сигон, царь Есевонский, не согласился позволить пройти нам через
свою землю, потому что Господь, Бог твой, ожесточил дух его и сердце его
сделал упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне.
31. И сказал мне Господь: вот, Я начинаю предавать тебе Сигона и землю
его; начинай овладевать землею его.
32. И Сигон со всем народом своим выступил против нас на сражение к Яаце;
33. и предал его Господь, Бог наш, в руки наши, и мы поразили его и сынов
его и весь народ его,
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34. и взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчин
и женщин и детей, не оставили никого в живых;
35. только взяли мы себе в добычу скот их и захваченное во взятых нами
городах.
36. От Ароера, который на берегу потока Арнона, и от города, который на
долине, до Галаада не было города, который был бы неприступен для нас: все
предал Господь, Бог наш, в руки наши.
37. Только к земле Аммонитян ты не подходил, ни к местам лежащим близ
потока Иавока, ни к городам на горе, ни ко всему, к чему не повелел нам
Господь, Бог наш.
(Книга Второзаконие 2:30-37)
17. итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа
на мужеском ложе, убейте;
18. а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа,
оставьте в живых для себя…
(Книга Числа 31:17,18)
Убийства от рук и по приказу Иеговы составляют большую часть Ветхого
Завета. Здесь представлены несколько отрывков, т.к. предоставление их всех
потребует «скопировать и вставить» всю Библию.
Каков папаша, таков и отпрыск. Цитаты Назарянина:
27 врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними,
приведите сюда и избейте предо мною. (Лука 19:27)
6 Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие
ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. (Евангелие от Иоанна
15:6)
34. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я
принести, но меч… (Евангелие от Матфея 10:34)
14. Не прелюбодействуй. (Книга Исход 20:14)
16. Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей
вено и возьмет ее себе в жену;
17. а если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько
серебра, сколько полагается на вено девицам.
(Книга Исход 22:16,17)
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11. Так говорит Господь: вот, Я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и
возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он
спать с женами твоими пред этим солнцем;
12. ты сделал тайно, а Я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем.
(Вторая книга Царств 12:11,12)
3. и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие
другие, которые служили Ему телом своим.
(Евангелие от Луки 8:3)
15. Не кради. (Книга Исход 20:15)
Иегова приказывает евреям обобрать египтян:
21. И дам народу сему милость в глазах Египтян; и когда пойдете, то пойдете
не с пустыми руками:
22. 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 3:21,22)
МОШЕННИЧЕСТВО!!! ОПЯТЬ ОБОКРАЛИ ЕГИПЕТ:
13. скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы
жива была душа моя чрез тебя.
14. И было, когда пришел Аврам в Египет, Египтяне увидели, что она
женщина весьма красивая;
15. увидели ее и вельможи фараоновы и похвалили ее фараону; и взята была
она в дом фараонов.
16. И Авраму хорошо было ради ее; и был у него мелкий и крупный скот и
ослы, и рабы и рабыни, и лошаки и верблюды.
17. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену
Аврамову.
18. И призвал фараон Аврама и сказал: что ты это сделал со мною? для чего
не сказал мне, что она жена твоя?
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19. для чего ты сказал: она сестра моя? и я взял было ее себе в жену. И теперь
вот жена твоя; возьми и пойди.
20. И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все,
что у него было.
(Книга Бытие 12:10-20)
Иегова крадет земли у канаанитов:
1. И сказал Господь Моисею, говоря:
2. отмсти Мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу
твоему.
3. И сказал Моисей народу, говоря: вооружите из себя людей на войну, чтобы
они пошли против Мадианитян, совершить мщение Господне над
Мадианитянами;
4. по тысяче из колена, от всех колен Израилевых пошлите на войну.
5. И выделено из тысяч Израилевых, по тысяче из колена, двенадцать тысяч
вооруженных на войну.
6. И послал их Моисей на войну, по тысяче из колена, их и Финееса, сына
Елеазара, священника, на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для
тревоги.
7. И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех
мужеского пола;
8. и вместе с убитыми их убили царей Мадиамских: Евия, Рекема, Цура, Хура
и Реву, пять царей Мадиамских, и Валаама, сына Веорова, убили мечом;
9. а жен Мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот
их, и все стада их и все имение их взяли в добычу,
10. и все города их во владениях их и все селения их сожгли огнем;
11. и взяли все захваченное и всю добычу, от человека до скота…
(Книга Числа 31:1-11)
Сынок весь в папашу:
29. И когда приблизился к Виффагии и Вифании, к горе, называемой
Елеонскою, послал двух учеников Своих,
30. сказав: пойдите в противолежащее селение; войдя в него, найдете
молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не
садился; отвязав его, приведите;
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31. и если кто спросит вас: зачем отвязываете? скажите ему так: он надобен
Господу.
32. Посланные пошли и нашли, как Он сказал им.
33. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: зачем
отвязываете осленка?
34. Они отвечали: он надобен Господу.
35. И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на
него Иисуса.
(Евангелие от Луки 19:29-35)
1. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось Ему проходить
засеянными полями, и ученики Его срывали колосья и ели, растирая руками.
2. Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы делаете то, чего не
должно делать в субботы?
3. Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что сделал Давид, когда
взалкал сам и бывшие с ним?
4. Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно
было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?
5. И сказал им: Сын Человеческий есть господин и субботы.
(Евангелие от Луки 6:1-5)
16. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
(Книга Исход 20:16)
Существуют сотни стихов, которые доказывают, Иегова является
профессиональным лжецом. Он и его Назарянин, пророки и последователи
во всем и всегда лжесвидетельствуют против Сатаны.
Некоторые из лжесвидетельств Иеговы:
16. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты
будешь есть,
17. а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты
вкусишь от него, смертью умрешь.
(Книга Бытие 2:16,17)
Адам вкусил плод и прожил еще 930 лет:
5. Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет; и он умер.
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(Книга Бытие 5:5)
Иегова вообще говорил лишь то, что ему выгодно. Чтобы люди думали так,
как ему выгодно, чтобы они думали. А если это не срабатывало, использовал
силу:
22. И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и
теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и
не вкусил, и не стал жить вечно.
23. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского…
(Книга Бытие 3:22-23)
Иегова наобещал евреям землю обетованную:
8. и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей в землю
хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев,
Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев.
(Книга Исход 3:8)
Ветхий Завет изобилует историями о евреях, которые в течение нескольких
поколений подряд искали эту «землю обетованную». Все эти долгие поиски,
похоже, свелись лишь к убийствам и кровопролитиям, которые Иегова
организовывал одно за другим, получая освобождаемую в момент смерти
психическую энергию. А «земля обетованная» – это отвлекающий маневр.
Только в 1948 году государство Израиль стало, наконец, реальностью, хотя
большинство евреев в мире до сих пор остаются без родины.
17. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего,
ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у
ближнего твоего.
(Книга Исход 20:17)
Многочисленные стихи, в т.ч. многие из перечисленных выше, показывают,
что Иегова не имеет никакого уважения к человеку и его имуществу. Он
украл землю Ханаанеев, неустанно требовал кровавые человеческие и
животные жертвоприношения и постоянно обворовывал других.
Назарянин всю жизнь жил попрошайничеством и воровством.
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3. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие
другие, которые служили Ему телом своим.
(Евангелие от Луки 8:3)
29. И когда приблизился к Виффагии и Вифании, к горе, называемой
Елеонскою, послал двух учеников Своих,
30. сказав: пойдите в противолежащее селение; войдя в него, найдете
молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не
садился; отвязав его, приведите;
31. и если кто спросит вас: зачем отвязываете? скажите ему так: он надобен
Господу.
32. Посланные пошли и нашли, как Он сказал им.
33. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: зачем
отвязываете осленка?
34. Они отвечали: он надобен Господу.
35. И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на
него Иисуса.
(Евангелие от Луки 19:29-35)
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Правда об ангелах
Ангельские сущности, похоже, следуют той же схеме в общении с людьми.
Известные под разными именами, "Смотрители" "Стражи", "Хранители", их
истинная природа в том, чтобы «хранить» человечество от прогресса во всех
отношениях, особенно в области сил разума и духа и способности познания
4-го измерения / астрала. Они, как охранники в концлагере. "Сторожевая
башня". Держат человечество в цепях, порабощенных и без власти.
«Те, кто без» (т.е. не посвященные сатанисты под защитой Сатаны), которые
заходят в изучении оккультизма достаточно далеко, часто заканчивают
плохо. Они, так или иначе, навлекают на себя внимание этих «стражей». Ну
и, разумеется, кого бы они не «вызывали», к ним приходят не те, кого они
хотят видеть, а те, кто их хочет видеть, и придут в любом виде и под любым
именем, которое сочтут нужным. Страх и боль – их излюбленные методы
управления людьми.
Вариации могут быть разными, но по прочтении разных свидетельств, можно
выявить некоторые постоянные у всех черты:
 Ангельские существа вторгаются в чужую жизнь и психику БЕЗ
приглашения. Они не спрашивают разрешения, чтобы влезть.
 Сущность использует любовь, чтобы заставить жертву снять защиту.
Это делается умышленно. Жертва (люди эмоционально уязвимы:
сколько ошибок совершается во власти эмоций) чувствует «любовь» и
обманывается верой, что это позитивный гость.
 Сущность ничего не объясняет и не дает никаких ценных знаний.
Большинство вопросов остаются без ответа. Если ответ присутствует,
то он либо в виде загадки, либо - просто полной ерунды. Вся
информация либо неверная, либо не полная.
 Часто, сущность сделает заявление, что она пришла, чтобы
предупредить жертву и / или все человечество о "опасном ошибочном
пути". Это в основном имеет отношение к «пути», который
непосредственно угрожает неограниченной власти этих сущностей над
человеком, в большинстве случаев - это способность человека
психически защитить самого себя. Использование человечеством сил
разума для психической самозащиты крайне угрожает этим
чужеродным хищникам, т.к. их главный инструмент управления нами –
это наше сознание. Их худшие опасения, что человечество когда-
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нибудь узнает правду и достигнет такой же силы сознания, которой
они обладают, и вернет себе власть над собой и Землей:
22. И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро
и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от
дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.
23. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского…
(Книга Бытие 3:22-23)
Они проповедуют ложные концепции "мира" и "любви", которые ведут
к разоружению человечества и создания беспомощной / беззащитной
Земли (отсюда враго-любивый пацифизм хсианства, Нью Эйджа, викки
и др. пост-хсианского говна – все эти суицидальные учения пришли
именно от «ангелов»). Их собственные убеждения относительно этого
прописаны вопиюще ясно на протяжении всей христианской Библии,
где они есть вершители пыток, страдания и смерти в глобальном
масштабе. Книга Откровение / Апокалипсис говорит сама за себя.
 Эти сущности обожают предсказывать всякие неприятности, в
основном это касается личных трагедий жертвы, ее любимых людей и
всех, кто ей дорог. Далее сущность дает ложные обещания, что будет
сопровождать жертву через все это, тем не менее, тварь палец о палец
не ударит, чтобы предотвратить все это.
 Во многих случаях, как в случае ченнелинг невежественных НьюЭйдж-цев, тварь играет в «целителя». Как обычно, никаких болееменее ценных знаний она не дает, в результате, и «целитель» и пациент
остаются беспомощными перед лицом болезни без ее вмешательства.
Т.обр. становятся рабами этой твари, всецело зависимыми от нее.
Я имела дело с этими существами, - они какие угодно, только не
доброжелательные. Они приносят несчастье и смерть, и их излюбленные
жертвы – дети. Я это часто наблюдаю. Люди, увлекающиеся ангельской
магией, либо ужасно высокомерные (все в своих учителей), либо их жизнь
кончается личной катастрофой. Один парень из этой области, прожил жизнь
в страшной депрессии и подсел на наркотики.
Когда я была маленьким ребенком, мать рассказала мне, что ее родители,
прежде чем она у них родилась, имели дочь, и эта маленькая девочка (они
были хсиане) в возрасте 2х лет показывала пальцем в пустоту и говорила:
«ангел», «ангел». Вскоре после этого она ударилась головой о машину,
подъехавшую к остановке, и вскоре умерла от осложнений.
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Однажды беременную хсианку посетил ангел. И предсказал ей, что ее
ребенок родится мертвым. Как мило с его стороны. Ребенок действительно
родился мертвым.
В книге Апокалипсис (Откровение Иоанна Богослова) ангелы насылают
пожары, эпидемии и др. всевозможные бедствия на человечество.
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Хсианская цензура и контроль
Два года назад, я делала покупки в торговом центре в Миннеаполисе.
Миннеаполис - большой современная столичная область, не в церковном
районе. Я посетила магазин в торговом центре, который продал готические
аксессуары / изделия из металла, чтобы осмотреться. Продавец
приветствовал меня и спросил, что я ищу. Я искала футболку с сатанинской
символикой, которую я увидела в журнале. У них был экземпляр журнала, и
я показала на нее. Продавец ответил, что им запрещают продавать что-либо с
пентаграммой, направленной вниз или Бафометом, потому что торговый
центр находится под контролем «группы с особыми интересами», которая
мониторит ассортимент и следит за тем, чтобы все, что продается, было
"полезно" для семей. Любой магазин, нарушивший это негласное правило,
будет лишен лицензии и потеряет место в торговом центре.
Я также начала замечать последнее время дефицит черных свечей. 4 года
назад, я была в состоянии купить несколько черных свечей в целевом
магазине и немного в долларовом. Не больше.
Теперь целевые магазины переполнены различной евангелистской музыкой,
и всевозможными хсианскими аксессуарами. Я бы поспорила относительно
«полезности» организации, у которой вошло в привычку сексуально
домогаться и насиловать детей. Тем не менее, к сожалению, это
повседневность.
Христианские церкви по всему миру имеют невероятные богатства и
контроль. Даже если хсианских сект много и они разные, у них общая цель, и
эта цель - лишить вас вашей свободы. Они проповедуют бедность и отдачу
последнего, но они сами это не практикуют. Вы можете не знать этого, но
христианская церковь контролирует все, что вы видите, слышите, читаете и
даже товары, которые вы в состоянии приобрести. И этот контроль длится
уже много веков.
Церковная цензура восходит к самому началу зарождения хсианства.
18. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои.
19. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои,
сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч
драхм.
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20. С такою силою возрастало и возмогало слово Господне.
(Деяния Апостолов 19:18-20)
Это произошло задолго до того, как хсианство приобрело всемирную
известность. После 313 н.э., когда римский император Константин объявил
терпимость к хсианству, началось организованное преследование свободной
мысли. В 325 году Никейский собор осудил книги Ария, которые отрицали
божественность назарянина. Восемь лет спустя, Константин приказал сжечь
все книги, написанные Арием под страхом смертной казни за неповиновение.
В 391 император Феодосий Первый разрушил и сжег все великие
классические библиотеки Александрии.
Эта картина продолжалась на протяжении веков, пока в 1233 Папа Григорий
IX не основал инквизицию, и авторов (а потом и читателей) не начали
массово сжигать вместе с их книгами. Страшными пытками и кострами
кончали все «еретики», такие как Савонарола, чье преступление состояло в
разоблачении политических скандалов папского двора.
Изобретение печатного станка в пятнадцатом веке немедленно привлекло
пристальное внимание христианской церкви. В 1487 папская булла
(церковный орден, ближайший к Папе) отдает приказ, чтобы все рукописи
предварительно рассматривались церковью, которая бы официально
утвердила или отклонила их дальнейшую публикацию. Светская власть
поддержала эту цензуру наложением штрафов в рамках закона.
С приходом реформации, церковь разделилась, что подорвало ее абсолютный
контроль . Книга, запрещенная в одном месте, имела шанс быть
опубликована в другом месте и все, что церкви могли сделать, это запрет
локальной публикации. Во время правления папы Павла IV , в 1557 году ,
был обнародован первый список запрещенных книг (Index Librorum
Prohibitorum ). В этот список вошли все книги, которые католикам было
запрещено читать, из-за их «безнравственности» или их противоречия
доктрин церкви. Впоследствии, в течение следующих 400 лет были
выпущены многочисленные издания Индекса запрещенных книг. Последний
вышел в 1948 году составил более 4000 запрещенных названий, включая все
труды Эмиля Золя, Андре Жида, Анатоля Франса, многие произведения
Декарта, Дюма: и отца и сына, Вольтера, Бальзака, " Закат и падение римской
империи» Гиббонса, "Общественного договор" Руссо , "Критика чистого
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разума" Канта, "Мадам Бовари" Флобера , "Отверженные" Гюго и много
другой мировой классики.
Ватикан контролировал цензуру всех католических стран, и объявлял Индекс
запрещенных книг вплоть до 1966 года. Объем опубликованных материалов
в конечном итоге сделал невозможным полный предварительный просмотр
письменных материалов. Еженедельный журнал Ватикана "L’Osservatore
della Domenica" в мае 1966 заявил, что курия прекращает публикацию
индекса, потому что большой объем опубликованных материалов в
современном мире сделало задачу цензуры - анализ и составление списка
запрещенных книг - невозможным. Ответственность за цензуру Ватикан
передал нескольким национальным конференциям епископов.
Протестанты ни чем не лучше католиков. Первая американская пресса была
создана в колонии Массачусетского залива в 1639 году. Почти все выход
носил религиозный характер. Почти все публикации были строго
кальвинистскими, главным образом проповеди и богословские сочинения,
даже стихи и научно-популярные тексты соответствовали религиозной
ортодоксии. Книга "Заслуженная Цена нашего искупления" Уильяма
Пинчона каким-то чудом проскользнула через цензоров и стала первой
книгой, которая была публично сожжена в США, 1650 год. Автор вскоре
бежал из страны.
В семнадцатом и восемнадцатом веках, во всех 13ти колониях бытовал закон,
закрепляющий за богохульством, ненормативной лексикой и
непристойностями статус преступления. Кроме того, пуритане строго
следили за исполнением этого закона.
Чтобы не подвергнуться остракизму и не стать мишенью для резкой критики
со стороны общественности или влиятельных групп, авторы не решились
написать ничего против церкви. Такие церковные репрессии и террор, какой
был тогда, действовал безотказно, как КГБ.
До начала гражданской войны, было очень мало преследования за
непристойность из-за распространенности пуританских стандартов и
безотказного управления сознанием, которое фактически гарантировало
самоцензуру авторов. Первый зафиксированный "непристойности случай" в
Соединенных Штатах возник вокруг романа "Фанни Хилл", который был
запрещен в 1821 году в штате Массачусетс. Конгресс США принял закон в
1842 году, запрещающий "импорт всех неприличных и непристойных
гравюр, картин, литографии, и транспарантов". В 1865 году вышел первый
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закон, о том, что рассылки непристойных материалов является уголовным
преступлением.
Энтони Комсток затем появился на сцене и стал одним из самых печально
известных имен в истории цензуры. Отсюда и название «Комстокери»
(дословно "ханжеская критика искусства"), "пуританская контроль порока и
безнравственности в печатных материалах . В качестве главы комитета
бдительности YMCA, он сочинил первый «закон о непристойности» штата
Нью-Йорк и YMCA принудил его принятие в 1868 году. В 1873 году,
комитет был преобразован в "общество Нью-Йорка о борьбе с пороком". В
этом году, эта организация агрессивно давила на Конгресс, требуя принять
закон по борьбе с пороком , автором которого является Комсток . Закон
налагал запрет и принудительно изымал «непристойные, аморальные,
похотливые или грязные книги, брошюры, фотографии, бумаги, письма,
почту, печати или другие публикаций непристойного характера», и на любую
рекламу для таких материалов был установлен штраф в размере $ 5,000.00 и /
или 5 лет лишения свободы. Этот закон "Комстока" прошел через Конгресс
без обсуждения. "Маленькие законы Комстока" были приняты
дополнительно рядом законодательных собраний отдельных штатов.
В Нью-Йорке организации Комстока YMCA была дана правовая сила в виде
ордеров для поиска и наложения ареста на материалы, подозреваемые в
непристойности. Даже притом, что это была частная религиозная группа не
несущая никакой ответственности перед избирателями, она диктовала НьюЙорку аресты и приговоры . В свои 73 года существования в Нью-Йорке,
«Общество по борьбе с пороком» конфисковано 397 000 книг и добилось
ареста 5567 обвиняемых. Эта организация сформировала "Новое английское
общество по слежению и предотвращению" (New England Watch and Ward
Society) в Бостоне. Эта группа эффективно запугивала и осуществляла
личное давление на книготорговцев Англии, чтобы предотвратить любые
материалы, осуждаемые обществом. Запрещенные материалы включали:
"Темный смех" Шервуда Андерсона, "И восходит солнце" Эрнеста
Хемингуэя, "Американская трагедия" Теодора Драйзера, "Элмер Гантри"
Синклера Льюиса (осужден скорее за антирелигиозные темы, чем за, якобы,
непристойности) , "Manhattan Transfer" Джона Дос Пассоса, и «Листья
травы» Уитмена. "Все спокойно на западном фронте" Эриха Марии Ремарка
также было запрещено в Бостоне, хотя американское издание подверглось
цензуре, два "непристойных" отрывка, проскользнули в европейскую версию.
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Хотя эти и другие подобные протестантские общества сыграли важную роль
в «анти-порочных» кампаниях в течение нескольких лет, их влияние стало
ослабевать в 1920-х и 1930-х годы. После Первой мировой войны, ситуация
начала меняться, и Америка вступила в революционную эру в стандартах,
касающихся сексуальности человека и других вопросов морали, которая
продолжается по сей день. Протестантские фанатики, которые продолжали
насаждать свои традиции, стали предметом общественных насмешек и
безразличия.
1950's римский католицизм запуститл "Национальную организацию
достойной литературы" или "Нодль".
Http://www.archives.nd.edu/findaids/ead/index/NOL003.htm, основанную в 1938
году католическими епископами в США и впоследствии спонсировался и
управлялся Советом Архиепископов католических женщин в Чикаго. НОДЛ
заявила, что его цель - "организовать и привести в движение моральные силы
всей страны ... против похотливой литературы, которая угрожает моральной,
социальной и национальной жизни страны". НОДЛ стремилась избавить
магазины от любой литературы, которую считала нежелательной любыми
возможными способами. НОДЛ еженедельно выпускал список книг и
журналов, занесенных в черный список (а также одобряемых публикаций).
Эти списки были включены в Национальный католический еженедельник
«Наш гость». Начиная с 1956 г., НОДЛ начал выпускать собственную газету.
В конце концов, НОДЛ закончила, как организованная система бойкотов и
давления против ненадлежащих книг и журналов по отношению к продавцам
и реализаторам. Интенсивное давление, оказываемое в сильно
воцерковленных городах и уездах, повлекло многочисленные рейды и
аресты. В 1950-х НОДЛ стал самой грозной группой против непристойности
давлеющей над Соединенными Штатами. НОДЛ осуществлял рейды на
местных торговцев с требованием очистить их полки от материалов из
черного списка НОДЛ и вернуть их поставщику. Те, кто отказывался,
подвергались более частым визитам и открытой демонстрации и акциям
протеста. Если продавец соглашался, он был награжден сертификатом,
возобновляемым ежемесячно. Далее следовало издание журнала и / или
проповеди с призванием католиков покупать литературу лишь там, где на
окнах висят данные сертификаты. В 1957 году исполнительный секретарь
НОДЛ, монсеньор Томас Дж. Фицджеральд, хвастался, что списки НОДЛ
"поддерживают и другими организациями, такими как ЗПТ, Сообщение
Американского легиона, женские клубы, младшая торгово-промышленных
палата» и что «некоторые процедуры НОДЛ были организованы
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государственными должностными лицами". НОДЛ также разместила свои
списки в руках оптовиков. НОДЛ прекратила публикацию своего
информационного журнала в декабре 1969 года и после этого исчезла.
Теперь о «Мораль в СМИ»: http://www.moralityinmedia.org/ - Местные
отделения были созданы во многих американских городах. Деятельность
«Мораль в СМИ» заключалась в участии в судебных баталиях и
пособничестве в принятии новых законов против непристойности на
государственном и муниципальном уровнях. В 1973 году Justice Department
Law Enforcement Assistant Administration создал так называемый
"Национальный Центр легальных данных" на базе закон а о непристойности
на кампусе Калифорнийского лютеранского колледжа в Саузенд Оукс,
Калифорния. Группа получила первоначальный грант в $ 137, 625.00 из
федеральных фондов и перспективу получить на 200000 больше и получил
помощь от морали в Медиа - Все для целей подстрекательства прокуроры и
законодательства по всей стране против якобы непристойной литературы и
фильмов. 1970-х годы известны как эпоха "Новой цензуры" на
книготорговцев. Верховный суд передал власть цензуры в местные органы
власти, и сектантские моралисты, такие как в «библейский пояс», получили
значительно более широкие полномочия.
Организаций приходят и уходят в течение лет. Имена и лица меняются, но
это по-прежнему те же люди. Они работают неустанно, чтобы внушить свои
убеждения всем остальным, и когда это оказывается неэффективным, они
делают все возможное, чтобы внедрить законы и уголовную ответственность,
которые им нужны.
Каждая христианская организация от церкви до интернет-сайта требует
пожертвований. Они контролируют все с помощью денег и влияния. В
настоящее время я пишу статью о степени их богатства и власти. Помните это влияет на всех нас напрямую. Они непосредственно влияют на то, что мы
не можем публично исповедовать свою религию без какой-либо
дискриминации. Это начнет меняться только тогда, когда люди серьезно
подумают над тем, чтобы дать отпор – реальный и юридический.
Литература:
«Свобода в осаде, влияние организованной религии на вашу Свободу и ваш
Бумажник" Мадалин Мюррей О’Хайр. Глава "не говорить зла, не видеть зла,
не слышать зла" © 1974
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Онлайн ссылки для получения дополнительной информации. Почти все
организации цензуры контролируются и управляются хсианами:
Истории цензуры, начиная с 585 г. до н.э.
http://www.worldhistory.com/censorship.htm
Американская Семейная Ассоциация: http://www.afa.net/ - Способствует
проведению хсианской программы через суд; также направлена на СМИ /
индустрию развлечений. Разбирается с «проблемами», такими как:
гомосексуализм, порнография, ненормативная лексика, "антихристианский
фанатизм", либеральные СМИ. Оказывает влияние на национальные фонды
искусств (NEA). Финансирует и общественную цензуру школьных программ.
600 000 членов, 640 местных отделений. (Руководитель: Дональд Уайлдмон)
Более того, можете ли вы представить себе взрослого мужчины, который
говорит "буква Ха", потому что он не может сказать "хуй"? Вот это жалкое
зрелище:
http://capwiz.com/afanet/issues/alert/?alertid=4465846&type=ML Это ссылка на их сайт: реальное сенсационное сообщение о том, как они
работают, и давление продавцов: .
Http://www.afa.net/activism/IssueDetail.asp?id=110 Христианская цензура и Музыка:
http://www.geocities.com/fireace_00/pmrc.html -
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Как Свидетели Иеговы публично предсказывают конец
света уже более 100 лет (OOOOOO! Армагеддон!).
Вот небольшая анекдотическая сборка материалов свидетелей Иеговы о
Конце Света, который все никак не наступает, из их журналов «Сторожевые
Башни», «Пробудитесь»:
1877 - конец этого мира ... ближе, чем большинство людей предполагает * из
книги: "Три мира и урожай от мира сего" Свидетели Иеговы и пророческие
спекуляции; 1877
1889 - В последующих главах мы приведем доказательства того, что создание
Царство Божие уже началось ... И что «битва в оный великий день Бога
Вседержителя (Откр. 16:14), которая закончится в 1914 году полным
свержением нынешнего правления земли, уже началась. [1915 издание этой
книги изменились с "1914 н.э.» на «1915 н.э.»] * из книги "Время близко";
1889
15 июля 1894 - Мы не видим никаких причин для изменения будущего, и
даже если бы видели, то изменить не смогли бы. Даты Конца от Бога, а не от
нас. Но имейте в виду, что конец 1914 года - не дата начала, но дата конца
времени скорби.
1904 - ужас времени великой скорби будет на нас в ближайшее время, где-то
между 1910 и 1912 – с кульминацией в конце «времена язычников» в октябре
1914 года. * Из книги "нового творения" 1904
1 мая 1914 - Нет абсолютно никаких оснований для Библии сомневаться в
том, что завершение этого Евангельского века уже в дверях ... великий
кризис ..., который поглотит небеса и землю, очень близко. * Репринт
Сторожевой Башни.
Когда 1914 Конец Света не последовал, он был отложен на 1918-1925 годы.
В книга "Завершенная тайна" Армагеддон начинается "весной 1918". Там
говорилось о наступлении " всеобъемлющей мировой анархии" "осенью 1920
года". 1917 Издание утверждает, что Откровение 11:13, будут исполнены "в
начале 1918" ("землетрясение ") и "осенью 1920 года» (огонь). В Издании
1926 г. дата Конца Света снова отодвинулась.
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Сторожевая башня 1 сентября 1922: "Дата 1925 еще более отчетливо указана
в Писании, ибо это закреплено законом Божьим для Израиля ..."
Сторожевая башня 1 апреля 1923: «Мы считаем, что, безусловно, 1925
является датой, обозначенной в Писании».
Так что же случилось, когда 1925 год наступил?
Сторожевая башня 1 января 1925: «С огромным трепетом в преддверии этого
года христиане с уверенностью ожидали, что все члены тела Христова будут
соединены на небесной славе в этом году. Этого просто не может не быть".
Что произошло в конце 1925 года?
Сторожевая башня-сентябрь 1925 "Следует ожидать, что Сатана будет
пытаться привнести в умы христиан мысли, что 1925 они увидят окончание
их работы, и поэтому им не надобно более стараться во Христе".
** Тут вдруг Сатана, а не "бог" является пророчествующим лицом.
1930 - "великий день скорби на подходе"
1931 - "Царство Божье пришло. Его день мщения наступил и Армагеддон на
пороге".
1933 - «Подавляющее большинство пророчеств и подтверждающих фактов
показывают, что «очищение святилища» достигнуто, и это означает, что
Армагеддон уже близок.
1939 - "битва в оный великий день Бога Вседержителя очень близко"
Были еще 44 предсказаний, 42 из Сторожевой Башни, с мая 1940 – по апрель
1943 года.
1 сентября 1944 - «Армагеддон не за горами".
1946 - (после Второй мировой войны) "катастрофа Армагеддона ... стоит у
дверей".
1950 - "Марш начался, где поле для Армагеддона!? Брань в оный великий
день Бога Вседержителя".
1953 - «Армагеддон прямо здесь, он ударит поколения ныне живущих" *1954
год, как думали многие свидетели и есть "Год Конца Света".
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1955 - «Стало ясно, что война Армагеддона вот-вот вспыхнет".
Далее чушь собачья:
1958 - «Когда Иегова, великий хранитель времени, запланировал
Армагеддон? - Армагеддон придет в "конце времен" когда время "конца
времен"? - Это время близко ... Ни один человек не знает даты, но мы
знаем,…что это будет очень скоро. Откуда мы знаем, это будет очень скоро?
Потому что время, оставшееся для Дьявола, теперь, когда христос швырнул
Дьявола на землю, называется "короткий период времени"» (Откровение
12:12)
Журнал «Пробудитесь!» в октябре 1968 заявил, что "определенные лица"
лжесвидетельствовали о конце света, и что они не хватало "откровения
божьего".
* Ложное пророчество закончилось, началось истинное:
1971: у них есть "все доказательства" и что сам Бог "направляет их" и "они
им полны" Теперь Армагеддон произойдет в 1975 году.
1972: "В сознании среднего свидетеля, нет никаких сомнений, что в 1975 год
– это истинная дата конца света».
Сторожевая башня 1976: Марта 15-го "Примирение через Божью милость
произошло до наступления Армагеддона"
22 сентября - "глобальная катастрофа, не имеющая аналогов в человеческой
истории, очень близко".
15 декабря - "Держись, откровение вскоре исполнится"
Сторожевая башня 1979: июнь 15-го "День расплаты на пороге"
15 октября "Мужайтесь, Миллениум близко"
1 ноября - "христианин, смирись, ибо Божья война приближается".
Один психиатр отметил, что есть психиатрическая больница, которую врачи
прозвали "Сторожевая башня", так как она просто кишит свидетелями
Иеговы.
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Копия католической исповедальной анкеты
Жалкое и смехотворное зрелище. Это копия католической исповедальной
анкеты для заполнения прихожанами. Юмор в сторону, читая это,
понимаешь, какие эти люди на самом деле БОЛЬНЫЕ.
Это настолько против жизни, и прекрасный пример того, как этот чуждый
"бог" ненавидит человечество и все человеческое. Каждая человеческая
черта, все, что делает нас людьми, преподносится как «грех». Такие эти
принципы бесчеловечные и чужие. Что хуже всего, они вправляют это
больное учение в мозги невинных детей, разрушая все больше новых жизней.
Эта больная "религия" должна увидеть свой конец и чем скорее, тем лучше!
Кроме самого «признания в грехах», мы должны еще вспомнить, СКОЛЬКО
РАЗ мы их совершили и рассказать все «ОТЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА», которые могли бы сделать простительный грех
смертным или смертный грех - архи-смертным:
Укрывал ли я когда-либо какой-либо грех от исповеди?
Был ли я когда-либо настолько не почтителен к святому таинству исповеди,
чтобы не достаточно опорожнить свою совесть?
Выполнил ли я все покаяния присужденные мне духовником?
Не ослушался ли я когда-либо его указаний? Не пренебрегал ли я долгом
пасхального причащения? или регулярной исповедью грехов в течение года?
Нет ли у меня ПРИВЫЧКИ к какому-либо серьезному греху, в которой я бы
хотел исповедоваться в первую очередь (обжорство, пьянство и т.д.)?
Первая заповедь
· Не нахожусь ли я в неведении относительно своей веры? (акт покаяния,
вера Апостолов, десять заповедей, семь таинств, Отче наш)?
· Сомневался ли я умышленно или отвергал какое-либо учение церкви
(ересь)?
· Принимал ли я активное участие в любом-либо не-католическом
вероисповедании?
· Был ли я членом какого-либо антикатолического или любого другого
тайного общества?
· Читал ли я сознательно антикатолическую литературу?
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· Практиковал ли я какие-либо суеверия (гороскопы, гадания и т.д.)?
Вторая заповедь
· Упоминал ли я имя бога напрасно и с ненормативной лексикой?
· Роптал ли я или жаловался ли я на бога (богохульство)?
· Возводил ли я клевету на священников или других божьих служителей?
· Не клялся ли я напрасно именем бога?
· Не нарушил ли я никаких личных обетов перед ним?
Третья заповедь
· Пропускал ли я мессу по воскресеньям и праздникам по моей вине?
· Опаздывал ли я на мессы по моей собственной халатности?
· Был ли я невнимателен на мессе или каким-либо иным образом не выказал
ли недостаток благоговения перед святыми дарами?
· Не совершал ли я какой-либо работы (физический труд) или покупок в
воскресенье?
Четвертая заповедь
· Имел ли я неуважение к моим родителям и пренебрегал ли ими?
· Не доводилось ли мне проявить неуважение к власть имущим?
· Не обращался ли я плохо с моей женой и детьми? Не проявляла лия
непослушание или неуважение к моему мужу?
Что касается моих детей:
· Не позабыл ли я об их телесных нуждах? Удалось ли мне надлежащим
образом позаботиться об их крещении и всяком религиозном воспитании?
· Позволял ли я им пренебрегать своими религиозными обязанностями?
· Доводилось ли мне каким-либо иным образом не дисциплинировать их?
· Не подавал ли я им плохой пример? Не противодействовал ли я их желанию
вступать в брак или следовать своему духовному призванию?
Пятая и восьмая заповеди.
· Не ссорился ли я?
· Не проклинал ли я кого и не пожелал ли зла кому?
· Не находил ли удовольствия я в несчастье другого?
· Есть ли кто, с кем я отказываюсь говорить или примириться?
· Не солгал ли я о ком (клевета)?
· Не осудил ли я кого за серьезный грех?
· Не лжесвидетельствовал ли я и не распространял ли сплетен?
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· Не одолжил ли я уха лжесвидетельствам на ближнего моего?
· Ревновал ли я и завидовал ли я?
Шестая и девятая заповедь.
· Не сопротивлялся ли я супружескому долгу?
· Не практиковал ли я контроль над рождаемостью?
· Не нарушал ли я каким-либо другим образом супружеский долг?
· Не совершил ли я прелюбодеяние или блуд?
· Не касался и не обнимал ли я кого нечисто?
· Согрешил ли я с другими людьми того же пола?
· Согрешил ли я тем или иным образом с самим собой (мастурбация)?
· Не питал ли я похотливых желаний к кому?
· Баловал ли я себя другими нечистыми мыслями?
· Всегда ли мне удавалось одеваться скромно?
· Все ли я сделал, чтобы не спровоцировать нечистых мыслей у других?
· Не читал ли я неприличной литературы или смотрел на неприличные
фотографии?
· Смотрел ли я откровенные фильмы или программы?
· Позволял ли я моим детям или кому-либо другому делать эти вещи за мой
счет?
· Не использовал ли я ненормативную лексику и не рассказывал ли
неприличные истории?
· Доводилось ли мне слушать подобные истории с охотой?
· Не похвалялся лия грехом своим?
· Согрешил ли я против целомудрия любым другим способом?
Седьмая и десятая заповеди.
· Крал ли я?
· Вредил ли чужому имуществу?
· Лгал ли я?
· Отказывался ли я платить долги?
· Пренебрегал ли я своими обязанностями и был ли ленив в моей работе?
· Отказывал ли в срочной помощи ближнему моему?
· Доводилось ли мне не вернуть взятого?
Другие грехи.
· Заставлял ли я других грешить?
· Принимал ли я участие в чужом грехе?
· Согрешил ли я обжорством?
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· Согрешил ли я опьянением?
· Согрешил ли я наркотиками?
· Предавался ли я жадностью?
· Предавался ли я хвастовству и тщеславию?
· Не совершал ли причастия или иного таинства в состоянии смертного
греха/не пройдя исповедь?
· Есть ли другие грехи, в которых я хочу признаться?
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Правда о библии
Похоже, это один из последних шагов в разоблачении христианства. Эта
статья также очень важна для всех, кто желает знать правду:
Программирование и контроль массового сознания в библии
Пока мы не предпримем серьезных действий, непрерывно работая, чтобы
уничтожить христианство и изменить мышление людей, будущее очень
мрачно. Я написала эту проповедь какое-то время назад, и всем необходимо
ее прочитать: Св. библия - книга еврейского колдовства
За много лет изучения и исследований, я поняла, что библия не является т.н.
"словом бога", это книга магии, написанная смертными, и все числа в ней
подобраны. Система ее магии свободно используют верховные евреи, чтобы
поработить мир. Еврейское ритуальное убийство подсознательно связано с
христианской мессой / литургией, где назарянин - это детское
жертвоприношение; "ешь меня, пей меня" "это тело христа...". Этот сын
иеговы, принесенный в жертву отцом... т.е. убит. Вдобавок, все христианские
богослужения фокусируются на евреях, Израиле и их фиктивной истории, т.
обр. создавая еще одну подсознательную связь. Верующие находятся под
могущественным проклятьем.
2000 лет еврейских ритуальных убийства
Библия есть практически в каждом доме по всему миру, а в нехристианских
странах ее место занимает ее двойник, коран. Это ни чем не отличается от
купюры $20.00 и теракта 9/11, т.к. чек $20.00 был самой распространенной
купюрой в США. Библия насаждается, она в гостиницах, больницах, детских
домах и где ее только нет (православные иконы часто можно встретить в
офисах Сбербанка и гос. учреждениях). Это создает могущественную
подсознательную связь с работами еврейского колдовства. Многие верующие
не разу ни читали библии, но полагаются на интерпретации лживых
проповедников и бредни дебилов с двузначным IQ, которые несут, что это
"добрая книга", и верят, что христианство - помощь бедным и нуждающимся
и ничто иное, как благодатное движение мира и любви. Ничего нет дальше от
правды.
Это, как и коммунизм, еще одна еврейская ложь; еще одна еврейская
программа "братства", которая насаждает ложь, чтобы поиметь всех в своей
ловушке. Как в случае еврейского коммунизма, разумность и независимое
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мышление в высшей степени не приветствуется. Умственно отсталые в
христианстве наиболее священны и уважаемы, а в коммунизме, христианская
программа [еврейский коммунизм - это высший уровень христианства] идет
на шаг дальше и массово вырезает интеллектуалов в том, что известно как
"чистки". Интеллигенция - это та группа людей, которую в первую очередь
вырезает еврейский коммунизм, захватив страну или территорию.
Успех этих еврейских программ напрямую зависел от разрушения и удаления
духовного знания из языческого населения. Еврейский коммунизм во всем,
конечно, делает шаг вперед, т.к. все знание систематически удаляется, не
только духовное знание, но знание вообще, и заменяется жидокоммунистической пропагандой. Где изжило себя христианство, там
процветает коммунизм. Подобно христианскому богослужению, где
прихожанам насильственно промывают мозги [людям скучно слушать
бессмысленный однообразный бред, они начинают зевать, погружаются в
транс и их ум открыт внушению и программированию]. У еврейского
коммунизма тактика та же, и любой дурак, уверовавший в то, что коммунизм
- это свобода, нуждается в серьезной проверке своего идиотизма
реальностью. В реальности, еврейский коммунизм - это жизнь в соответствии
с законом Ветхого Завета и т.н. "моралью" в строжайшем смысле.
Христианство, как и его еврейский корень, создает проблему и предлагает
собственное решение. Людям внушили, что бедность - это добродетель, и
накопление материального богатства не приветствуется. Это, в свою очередь,
создает бедность на подсознательном уровне, которая потом воплощается в
реальность. Сознание и душа запрограммированы на создание бедности.
Далее... приходит на помощь христианство, которое кажется тем, у кого
двухзначный IQ, героем и спасителем человечества. К тому же, библия как
ничто иное полна разрушительных суицидальных учений и советов как жить.
Христианство сначала создает проблему, а потом предлагает решение,
которое, в конечном итоге, несет проклятье всем. Они делают это с каждой
стороны, и те, кто пламенно верует, завязывают себя в эти энергии и множат
эти гнусные программы. Контроль рождаемости и т.п., особенно там, где он
сильно нужен, например, в странах третьего мира, очень не приветствуется.
Из-за этого свирепствует бедность, с христианскими миссионерами и
другими духовными преступниками в качестве "спасителей". Вещи такого
рода обманывают население постоянно. Большинство слишком лениво,
чтобы прочитать библию, или сделать необходимое исследование, верят
всему, что им говорят, что библия - "книга бога" и что христианство
пропагандирует мир, любовь и щедрость. Немногие знают тот факт, что
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почти все войны прямо или косвенно были вдохновлены христианством, и
что христианство и его двойник, ислам заложили основу самым страшным
массовым убийствам и пыткам, известным человечеству. Инквизиция
(католический НКВД) достигла своего величайшего пика именно в эпоху
еврейского коммунизма.
Возвращаясь к колдовскому аспекту. Чтобы увидеть библию такой, какая она
есть, вы должны погрузиться в непознанное и все, что касается
"оккультизма", от чего она всячески отпугивает и предостерегает. Там также
много проклятий для тех, кто осмелится. Т. обр., трусы быстро пугаются и
отступают. Те из нас, кто зашел очень далеко в изучении оккультизма,
духовности и различных сил мысли и души... изучении чисел, планет и т.п.,
имеют достаточно знаний, чтобы увидеть в библии то, что она есть на самом
деле. Вам придется набраться опыта и знаний.
Все из этих библейских "пророчеств" также весьма рукотворны. Да, это
правда. Опять же, те, у кого меньше соображения, вроде истово верующих и
их проповедников, обмануты верой в то, что это дела рук "бога". Ну, по
правде говоря, такого рода вещи могут быть достигнуты также знающими
людьми; людьми очень хорошо образованными и квалифицированными в
том, как можно использовать оккультные силы. Библия не "книга бога". Сам
факт, что она полна чисел должен быть сигналом тревоги, но к сожалению
люди об этом забыли. Колдовство использует числа.
Лилит привела меня к одной книге в секонд-хэнде: Глаза в глаза: перед
лицом последствий разделения Израиля Уильям Р. Кениг. Дебильный автор,
сенатор США, не имеет достаточно ума, чтобы видеть правду, написанную в
собственной книге. Фразы типа "потому что так написано в библии" и т.п.
открывают тяжесть дебилизма обманутого верующего. Очевидно, что
самостоятельное мышление не для него, НО его исследование великолепно и
обеспечивает список событий, которые коррелируют с библейскими стихами.
Теперь, как только возникали проблемы, затрагивающие Израиль, и до
возникновения этого бандитского криминального государства, как только
возникали проблемы с евреями, всегда за ними следовали несчастья. Это
тоже не "дело рук бога". Это проклятья, которые евреи возводили веками,
через еврейское ритуальное убийство и ему подобное. Энергии верующих и
тот факт, что библия распространена как конвертируемая валюта, питают эти
проклятья и создают огромный энергетический донор.
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Для тех, кто не знаком с историей раскопок гробницы Тутанхамона,
пожалуйста, найдите время и ознакомьтесь. Вскрытие могилы в Египте в
1922 выпустило на свободу некоторые сильные проклятья. Эти проклятья
были также созданы руками человека. Древний Египет был очень высокодуховным. Эти проклятия были наложены язычниками, но по тем же
принципам... использование колдовства. Если духовное знание вывести из
обращения, а вместо него скормить население ложью, те, у кого останется
это знание, станут БОГАМИ.
Всегда, когда возникают проблемы с Израилем, США или любая другая
страна, замешанная в проблеме, платила цену природных и других
катастроф, потерь человеческих жизней и разрушений, ведущих к затратам в
миллиарды долларов. Это НЕ "дело рук бога", а результат векового
наложения рукотворных проклятий верховными евреями через еврейское
ритуальное убийство и подсознательную его поддержку со стороны
христианских богослужений, которые все фокусируются на евреях и теме
жертвоприношения назарея, которое есть ни что иное, как детское
жертвоприношение "сына божьего" в жертву его "отцу" по всем еврейским
канонам.
Как в случае любого проклятья, они все могут быть перенаправлены обратно
на их создателей. JoS (Joy of Satan, Радость Сатаны) имела много групповых
работ на протяжении лет. Руками могущественных сатанинских магов под
руководством Сатаны, мы можем победить все это. Если это не будет
сделано, наше будущее предопределено. Знание также очень важный ключ,
т.к. чем больше людей мы пробудим к правде о христианских и
мусульманских программах, тем быстрее спадут чары; знание работает как
разбивание проклятий. Эти программы не более, чем могущественные
проклятья, которые замаскированы под "слово бога", чтобы держать людей в
цепях. Раболепие, расточаемое на этого иегову и его назарянина далее
трансформируются на абсолютно худших из преступников мира, таких как
Иосиф Сталин, Ким Il Сунг, Мао-дзе-Дун и тому подобное
коммунистическая грязь, которая убила и замучила десятки миллионов
невинных людей. Вот почему Сатана предостерегает нас от поклонения в
Аль-Джилвах: "Никакой бог не имеет права вмешиваться в мои дела, и я
сделал это правилом, обязательным для исполнения - не поклоняться
никаким богам".
Сатана сам не нуждается в рабском поклонении и предостерегает от такого
рода вещей, т.к. это делает общество порабощенным и разрушенным. Сатана
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поддерживает бунт, индивидуальность, свободу и более всего, развитие
человечества.
США стало мишенью для коммунизма. Высший Жрец Micama Gmicalzoma
сделал видео Разоблачение христианства:
Exposing Christianity YouTube (на английском).
Обманутые христиане и мусульмане винят во всем Сатану. У них не хватает
ума увидеть, что все это делает их т.н. "бог", который с самого начала был и
лжецом убийцей, который всецело зависел от человеческих жертв. Этот
сказочный "бог", в реальности, есть еврейская раса. Опять же, как я уже
много раз говорила, в библии нет ничего духовного, и нет ничего, чтобы
способствовало какому-то развитию человечества; только чтобы держать
всех проклятыми и порабощенными. Ветхий Завет, полный геноцида,
детоубийства, резни и пыток, грабежа и мошенничества, войн, и
порабощения язычников - это система. Она применяется в еврейском
коммунизме, где бы он не захватил власть. До возникновения коммунизма с
его НКВД, Сигурими и др. "красными", католическая и православная
инквизиция исполняли ту же роль. Под этим институтом убийства, таким же
как еврейский коммунизм, все знание было изъято, отсюда "Темные Века", и
насильственно заменено на церковную пропаганду, подобно большевистской
промывке мозгов. Новый завет с коммунистическими учениями назарянина
шокирующе полон суицидальных советов, таких как "отрежь руку, вырви
глаз, подставь другую щеку, пройди другую милю, благословляйте
проклинающих вас, имей слепую веру", и другие убийственные учения,
предназначенные уничтожить человечество и подготовить население к
пассивному принятию коммунизма. А что до "благословляйте
проклинающих вас", здесь библия очень прямо отсылает к благословению
евреев и Израиля.
Один дебилоидный проповедник сделал видео на youtube про новую валюту
$100.00, и как на этот раз это еще хуже, чем $20.00 в смысле создания
несчастья. Конечно, в стельку мозгопромытые идиоты списывают это на
Сатану по своей безмерной тупости. Уровень идиотизма и дебильности в
христианстве, мягко говоря, зашкаливает. Сатана пытался достучаться до
тех, у кого хватило бы здравого смысла видеть через все это. Сатана освободитель человечества. Сатана поддерживает восстание. Пока
христианство и его двойники - ислам и коммунизм не будут полностью
уничтожены, ни у одного из нас не будет будущего.
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Правда о Каббале
Еврейская каббала часть 1
Всегда, когда еврейская болезнь поражает страну, они берут контроль над
правительством, системой законов, образовательными институтами, и
особенно то, что в учебниках известно, как СМИ (средства массовой
информации), медицинские и важные ключевые позиции.
То, что всегда было важнее всего из всего вышеперечисленного – это
РЕЛИГИЯ. Духовные верования и практики Язычников любого региона
заразили евреи. Духовное знание – изъято, а духовные лидеры, такие как
Языческое Жречество, подвергается нападению, пыткам и массовому
убийству. Скользкий и хитрые евреи, будучи мастерами манипуляции
сознанием, используют христиан и мусульман для своих целей массового
убийства Язычников и разрушения Языческих библиотек, храмов и
артефактов. Украв у нас наше духовное знание и отняв его у масс, евреи
имели очень большой контроль на протяжении веков. Когда население не
знает ничего об оккультизме / духовности и не имеет личных духовных сил,
те, кто имеет эту силу, манипулирует им на свое усмотрение.
Я также хочу добавить, что евреи, паразитическая раса, какая они есть,
грязно использовали и эксплуатировали собственный народ, как в погоне за
властью, так и за прибылью. Есть много евреев, особенно на низших
уровнях, которые верят в тот же бред, что и христиане, такой как, что ЙХВХ
– живое существо, и пр. подобный бред.
Евреи переписали историю и заняли позицию бога. Я прочитала много-много
статей об этом. теперь мы можем ближе рассмотреть, как это делается. Их
“каббала” – это то, где многое раскрывается. Но, человек должен обладать
очень высоким знанием относительно евреев, иврита, оккультизма, сил ума и
души, известных как “колдовство”, а также иметь в этом практический опыт,
такой как успешное воплощение своих магических работ в окружающий мир,
а также, что крайне важно, … иметь практический опыт медитации.
Чтобы понять еврейскую каббалу, человек должен знать определенные
ключевые слова и кодовые слова.
Например, [я знаю, я упоминала об этом ранее], слово “бог”, или как евреи
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его пишут “G-d” (б-г) – это КОДОВОЕ СЛОВО для:
1. Самого себя
2. чакр
3. “Силы”, которая пронизывает вселенную.
Число 3, сила, которая пронизывает все в этом мире, объясняет, почему “бог”
вездесущ, всемогущ и находится везде и во всем. Теперь, “сила” – это то, что
мы использует в своих работах. ЭНЕРГИЯ, которую мы поднимаем, чтобы
добиться своих целей. Она есть везде и во всем, и ее могут использовать те,
кто знает, как это делается.
Это просто факт, что, как сказал Верховный Жрец Hooded Cobra 666, в
других мирах, где существует разумная жизнь и высшие формы жизни, как в
случае наших Богов, в качестве валюты используется ЭНЕРГИЯ, а НЕ
деньги. У кого больше личной силы, у того больше энергии.
Я также хочу добавить здесь, что евреи считают гласные звуки слова душой
этого слова. Гласные дают слову его силу. Поэтому они убирают гласные из
своего письменного иврита.
Профессиональные лжецы, какие они есть, еврейские авторы книг о каббале
оставляют противоречивую конфликтную информацию.
Еврейская каббала, как и талмуд, есть комментарий к торе . Евреи у себя
наверху знают, что ЙХВХ – не живое существо, но по правде является
кодовым словом для самого себя, чакр и силы. На протяжении веков, они
держали это знание в тайне, используя христиан и мусульман для убийства
тех, кто имел это знание. Теперь, в условиях современности и большой
доступности всех оккультных знаний на Западе, работ ума и души и т.п.,
Язычники снова обретают некоторое из потерянного духовного знания.
Евреи также работают, чтобы перехватить и контролировать и это тоже. Они
действительно заразили собой эту область. Люди начинают использовать
буквы иврита, их уродливых гнилых еврейских ангеловчеловеконенавистников, и др. еврейские помои наряду с мозгопромытием,
таким как их “закон трехкратного возвращения”, что полный развод и говно.
Как я писала выше, они захватывают контроль на самых ключевых областях
и работают там в своем направлении порабощения человечества. “Магия” и
мистицизм – это та область, где они продвигают свою каббалу современному
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населению. Это можно видеть повсюду. Это то, как они перехватывают
контроль. Оккультные группы, такие как “Золотая Заря” и др. используют
еврейское говно очень широко.
Возвращаясь к их каббале. На протяжении веков, у раввинов были свои
тайны доктрины в отношении использования работы создания, а также там
много раскрывается о том, как сама библия используется ими для
собственного продвижения и выгоды.
Теперь, это лежит на поверхности… “Бог” создал небеса и землю за 7 дней.
Бог сказал: “Да будет Свет” “В начале было слово”. Последнее было
украдено у Египетского Бога Тота.
И так. Для всех здесь, кто знаком с работами духа и ума, это переводится как:
“Бог” означает ВЫ САМИ [человек], создал [воплотил работу ума в
материальный физический мир], используя 7 чакр.
“Бог” сказал: “Да будет Свет”. Свет – это универсальная сила, которая есть
энергия, и которая используется для создания. Цвета принадлежат световому
спектру и также относятся сюда.
“В начале было слово” означает, что путем мантр, утверждений, вибрацию;
работа наполняется силой и воплощается в этот мир.
Евреи наверху знают, что ЙХВХ - не настоящая сущность. Это их слово
силы, и я сильно сомневаюсь, что это даже вообще правильное слово силы.
Они лгут и прячут правду. Даже при том, что это слово вампирит для них
нашу энергию через веру, и создает могущественную подсознательную связь.
Еврейская буква, первая в их алфавите (альфа бета) - Алеф [Я также хояу
заметить, что весь еврейский алеф бет был наполнен силой. Это еще одна
причина, по которой библия наполнена силой, которой она наполнена, люди
находятся под могущественным проклятием, независимо от того, на каком
языке написана их местная библия, еврейский оригинал содержит силу. Для
тех из вас, для кого все это внове, я изучила ирит вдоль и поперек, чтобы
написать ритуалы разворота, поэтому я знаю это. Алеф – непроизносимая
тихая буква. Это переводится как пустота. Это также переводится, как “в
начале…” Прежде чем вы начинаете работу, нет ничего. Потом “Бог”
начинает создавать… Все это крайне секретные учения. “Тарот, ХаСод,
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Ситрей Тора, Разей Тора… Каббала – это “тайная тора”.
В более ранние времена, до изучения каббалы допускались лишь евреимужчины в возрасте от 40 лет. Причина этого была в том, что эти знания
держались в строжайшем секрете, и чтобы их доверили кому-то, он должен
был доказать за много лет свою преданность иудаизму. Поскольку евреи –
чужая душа и чужая раса, которая использует украденные ею практики и
знание [многое из этого они извратили], это приводит к определенным
проблемам, таким как безумие, психологический дисбаланс и другим
“побочным эффектам” которые отмечают многие из тех, кто применяет
практики, изложенные в их каббалистических текстах.
Евреи также заявляют в торе следующее; “Тора К’дума” “предшествует
всему творению”. Евреи создали тору. Они говорят, что каждая буква торы
насыщена светом, что означает, что каждая буква была наполнена силой. Это
не есть работа никакого “бога”, как верят слишком много обманутых
читателей библии. Она была создана людьми во плоти и крови,
обладающими эзотерическим знанием. Вдобавок, фраза “предшествует всему
творению” раскрывает, как евреи используют ее как основу для всех своих
работ. Другими словами, как в статье, которую я написала о 9-11; и многих
других, тора содержит определенные стихи, которые используются чтобы
запустить реализацию определенных событий ы материальном мире,
проклясть своих врагов и т.д. вот за этим мы и разворачиваем их при помощи
Ритуалов Разворота Торы (РРТ).
Все бессознательно связано с их дерьмом, например, 5 книг Моисея; тора…
это связано с 5ю элементами человеческой души. Также, книги Левит и
Второзаконие кошмарно и неоднократно полны кровавыми
жертвоприношениями, в т.ч. ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ. Помимо совершенно
ясных упоминаний кровавых жертвоприношений [которые нужны
инородным паразитическим сущностям, чтобы питаться энергией], есть еще
массовые убийства, совершенные странствующими еврейскими племенами,
которые нападали на Языческие Народы, с помощью их “б-га” [и этим
просто кишит полна тора, она же Ветхий Завет], эти массовые убийства есть
человеческие жертвоприношения в массе.
Осведомленные евреи всегда знали, т.к. они украли это у Язычников, как
язык и слова являются основой духовной работы.
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Я помню, как я читала некоторое время назад индуса [Языческого
происхождения], и к нему пристал один из слушателей в аудитории, перед
которой он говорил. Этот человек открыто посмеялся над словами лектора о
том, что слова имеют какую-то силу. Лектор-индус обозвал его при всех
ебаным сукиным сыном. Слушатель страшно оскорбился и разгневался.
Индус ответил: “а теперь скажите мне что слова не имеют силы…”
Евреи-каббалисты медитируют на еврейские буквы их торы, которые они
считают особенно сильными. Как было сказано ранее все они насыщены
силой, не только осознанно евреями, но и христианской и мусульманской
программами. Это печальный факт, что это говно заразило некоторые
Сатанинские секты. Они сгноили Сатанизм изнутри. Некоторые секты
впускают в себя евреев, и евреи приносят с собой свое дерьмо, как это сделал
Ротшильд, придя во франкмасоны. И прежде чем вы успеете моргнуть,
Сатана окажется низведен до “архетипа”, и все направлено на еврейские
цели.
Согласно каббалисту 12 века по имени Ицхак Саги Нахор из Прованса
(Yitzkhak Sagi Nahor), написанная тора есть “белое пламя” а устная тора есть
“черное пламя”. Это “черное пламя” есть произношение еврейских слов
силы, подобно мантрам. Взятых прямо из ебаной торы.
Для того, чтобы это проклятие продолжало процветать, должна быть
поголовная необразованность и тупость.
Из-за большого объема этой информации, я пишу только первую статью, я
изложу остальное в серии статей на эту тему.

Верховная Жрица Максин Дитрих
www.joyofsatan.com
www.josru.com
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«Одержимость» и прочее…
Я уже писала об этом в более детализированной статье.
Чем больше исследований делаем мы, министерство, тем больше ясно и
шокирующе это предстает:
Очень многое из т.н. "сверхъестественного" и всего того, что люди обычно
относят к проделкам "бога", исходит от человеческих существ. Людей,
которые имеют очень высокий уровень духовного знания, которое было
систематически и насильственно удалено из доступа обычного населения в
попытке создать государство духовно бессильных Языческих рабов.
Как я говорила много раз, после сознательного разрушения этого знания
мусульманами и христианами (которые были орудиями евреев, стоящих за
этим), евреи "перевели" священные тексты на европейские языки. Я
уверена, что мне не нужно описывать последствия этого здесь.
Из наших недавних исследований, т.н. "одержимость" и другие родственные
"духовные" проблемы, которые обычно приписываются
сверхъестественным сущностям, по правде, есть не что иное, как работа
рук человеческих.
Например, т.н. "одержимость Демоном" это внутренняя работа, взгляните
на Ватикан.
Из-за огромного оккультного знания и опыта, который имеют эти
преступники, они осведомлены и являются адептами в том, как создавать
подобные сущности, чтобы создать атмосферу духовного ужаса, который
они приписывают нашим Богам, чтобы держать наших людей под
контролем.
В религии Вуду, последователи призывают духов, некоторые из них – духи
предков, некоторые – те, кого они считают своими богами, а многие, по
правде, могущественные мыслеформы. Все духи, независимо от
вышеупомянутого, наполняются силой от почитания, поклонения, внимания,
духовного секса, принятия пищи посредством живого человека путем
подселения в его тело с обоюдного согласия, наслаждения сексом, едой,
алкоголем, танцами и т.д.
Использование могущественных мыслеформ не знает предела, как и
элементалов и подобное, и по правде говоря, стоит за огромным процентом
того, что большая часть верующих мира считает "богом".
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Вот почему "бог" нуждается в таком количестве внимания, рабского
поклонения, страха и любви. Любовь нужна, чтобы продвигать эти
программы, потому что любовь – самая могущественная среди всех
человеческих эмоций. Как много раз человек крайне и безумно ошибался в
своем суждении из-за односторонней любви? Некоторые люди потеряли
все, что имели, и сами свои жизни ради односторонней любви. Любовь –
это гигантская возможность манипуляции сознанием, которая
использовалась во зло. Даже самая страстная ненависть не обладает
силой управлять человеческой психикой так, как любовь.
Христианство известно своим внешним видом "бомбардировки любовью".
Любовь обильно используется на новичках чтобы заманить их. По мере
того, как новичок втягивается внутрь христианской ловушки, любовь
постепенно отнимается у него и становится инструментом поощрения и
наказания.
То же самое старое доброе говно используется в писаниях и учениях Новой
Эры (нью эйдж), чтобы яро продвигать и оправдывать несправедливость,
как в духовном, так и в материальном мире. Это держит этих людей (в
основном евреев) под контролем.
Теперь, т.н. "верховная сущность" или т.н. "всемогущий" рискует
столкнуться с серьезной опасностью, если прекратиться бесперебойная
поставка рабского поклонения. С другой стороны, евреи создают
программы, как и свою невидимую империю, и нуждаются во внешнем
источнике энергии, каковым являются их жертвы.
Мало кто знает, что многие бедствия, болезни, социальные проблемы и т.д.
являются результатом направленных и сознательных могущественных
мыслеформ (КОТОРЫЕ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, НЕ БОЛЕЕ НЕПОБЕДИМЫ
НЕЖЕЛИ ЛЮДИ, СОЗДАВШИЕ ИХ).
Евреи совместно с их наемными преступниками из Ватикана
злоупотребляли духовной силой веками.
Многие Язычники верят, что это говно есть "наказание божие", "дела рук
бога" и подобное. Это в свою очередь создает духовно рабское государство
"богоизбранного народа".
Недавно Азазель сказал мне, "евреи в ответе за все болезни и эпидемии в
этом мире".
Их изобретение христианства удержало науку на уровне кризиса, их
контроль медицинской профессии веками. Да, веками. Их использование
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христианского и мусульманского дерьма для разрушения исконной Древней
Языческой религии.
Магнум Опус (который был реалией жизни во время Золотого Века, когда
Боги жили бок обок с людьми, последние жили сотни лет, и многие
становились бессмертными), был потерян и извращен. Люди, которые
исследовали духовную работу, алхимию, она же "Черные Искусства", были
замучены до смерти, сожжены на костре.
В заключение могу добавить, некоторое духовное знание несет на себе
человеком наложенные проклятия, как думаете, кем? Для того, чтобы
отпугнуть не-своих от познания слишком многого.
Мир находится под могущественным проклятием. Только посредством
Сатаны и наших Богов оно может быть разрушено. Сатана – носитель и
даритель Знания.
Сатана не требует и не нуждается в рабском поклонении.
Верховная Жрица Максин Дитрих
www.josru.com/
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Освобождение от христианства
Были ли страх, стыд, контроль и «грех» использованы, чтобы вами
манипулировать?
Вы достаточно сильны, чтобы признать, что вам лгали?
Готовы ли вы признаться себе, что из вас сделали жертву, и что вам нужна
помощь?
Этапы, как христианство овладевает вашей жизнью:
 Вы все более и более озабочены церковью / изучением библии
 Вы наблюдаете за собой чрезмерную посещаемость церкви или много
потраченного времени на чтение библии
 Вы склонны использовать церковь / библию / молитву, чтобы избежать
жизни и / или проблем
 Вы чувствуете навязчивое желание подумать о, произнести или
процитировать библейское писание.
Приведенный выше этап – это этап потери контроля.
 Вы замечаете за собой невольное посещение церкви и цитирование
библейского писания
 Истовые молитвы, частые проповеди всем и каждому, попытки
обратить других, «свидетельствования» и миссионерство.
 Чрезмерные финансовые взносы в связи с верой
 Растущая изо дня в день зависимость от «бога»
 Чувство вины, если пропускаете поход в церковь
 Отказ думать, задаваться вопросами или спорить об учениях и
авторитете церкви
 Неспособность объективно рассуждать на религиозные темы
 Посещение церкви, молитвы и др. религиозная активность начинает
мешать работе или школе
 Чувство беспомощности
 Частое проповедование о «нечистоте» секса
 Чувство стыда при виде обнаженного тела, своего или чужого
 Чувства ненависти и обиды на других, если их вера отличается
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 Продолжительные крестовые походы, миссионерская деятельность,
коммуны
 Наклеенная улыбка. Это продвинутая стадия хсианства, на которой
чувства полностью отвергнуты, и искусственная улыбка становится
постоянным атрибутом лица.
 Упрощенное черно-белое восприятие мира
 Сильное ощущение низкой самооценки, стыда, вины и ненависти к
себе, своей «греховности»
 Чрезмерный пост или стремление «накормить» едой др. области своей
жизни, которых серьезно не хватает
 Чтение проповедей на работе = увольнение с работы
 Возрастающая изоляция и тенденция к разрыву любых отношений
 Просмотр исключительно религиозных программ по телевизору и
посещение исключительно религиозных сайтов, исключение любых
нерелигиозных источников информации и СМИ
 Невозможность потратить деньги на себя – отдача всех денег «богу»
 Невозможность взять ответственность на себя, позволение «юогу»
полностью контролировать вашу жизнь
 Крики о помощи, депрессия, ментальное, физическое и эмоциональное
расстройство = госпитализация.
Один и более из перечисленных пунктов говорит о наличии серьезной
проблемы. Чтобы понять, пагубно явление или благотворно, мы должны дать
ему силу проявиться. Это то, что случается на высоком уровне проявления
христианства. В конце концов, личность исчезает. Жертва превращается в
пустое место, на котором вместо нее возникает уже что-то другое. Если вы
зашли так далеко, все еще не поздно остановиться и ОСВОБОДИТЬСЯ.
Вся ложь, мистификация и мошенничество имеет под собой одну основу –
НЕДОСТАТОК ЗНАНИЙ. Как только человек ЗНАЕТ, он уже никогда не
будет введен в заблуждение дешевыми фокусами, вроде библии. Биллионы
долларов, массовые убийства и пытки, а, главное, ЛОЖЬ и СТРАХ были
использованы веками, чтобы удержать нас вдалеке от нашего истинного
Создателя. Те, кто у власти, заработали на своей лжи на много тысячелетий
красивой жизни вперед, и не собираются терять контроль над нашими
деньгами, жизнями и психической энергией, чего бы это нам ни стоило. Наш
истинный Создатель, Сатана, дает нам знание, которое позволяет нам
преодолеть уровень скотов. Фальшивый «бог» и его инопланетная команда
смотрит на человека сверху вниз как на стадо рабов. Сатана заботится о
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своем человеческом творении и желает ему помочь. Самый большой ваш шаг
– это преодолеть свой страх и начать учиться и познавать. Как только вы
знаете, никакая ложь христианства вам не страшна.
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См. подробнее: Радость Сатаны
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Приложения
Процент христиан и атеистов в тюрьмах: результаты
исследований
Приложение 1 % христиан и др. верующих в тюрьмах
По Роду Свифту
Я расширил цифры, чтобы обеспечить % от числа опрошенных, и я
сортировал их в порядке убывания (они были представлены мне в
алфавитном порядке). Эти статистики были получены с их компьютеров 5
марта 1997 года.
Уважаемому г-н Свифту:
Федеральное бюро тюрем имеет статистику по
религиозным принадлежностям заключенных. Ниже приведены общее число
заключенных в каждой из религиозных категорий:
Ответ

Число

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

%
--------

Католики

29267

39.164%

Протестанты

26162

35.008%

Мусульмане

5435

7.273%

Американские индейцы

2408

3.222%

Национальные религии

1734

2.320%

Раста (христ. секта)

1485

1.987%

Иудеи

1325

1.773%

Церковь Христова

1303

1.744%

Пятидесятники

1093

1.463%

Мавританская церковь

1066

1.426%

Буддисты

882

1.180%

Свидетели Иеговы

665

0.890%
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Адвентисты

621

0.831%

Православные

375

0.502%

Мормоны

298

0.399%

Саентология

190

0.254%

Атеисты

156

0.209%

Индуисты

119

0.159%

Сантерия

117

0.157%

Сикхи

14

0.019%

Бахаи

9

0.012%

Кришнаиты

7

0.009%

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

--------

Всего ответоы получено 74731 100.001% (округление до 3
цифр дало этот результат)
Неизвестно / Нет ответа 18381
---------------------------Всего осужденных 93112 80.259% (74731)
заключенных, религия которых известна.
Содержащихся под стражей 3856 (не обследованных из-за
временного содержания)
---------------------------Всего в тюрьмах 96968
Я надеюсь, что эта информация будет полезной для вас.

С уважением,

Дениз Голумбаски

282
аналитик
Федеральное бюро тюрем
Теперь, давайте посмотрим только на неприятных
христианских типов, а?

Католики

29267

39.164%

Протестанты

26162

35.008%

Раста

1485

1.987%

Иудаисты

1325

1.773%

Церковь Христова

1303

1.744%

Пятидесятники

1093

1.463%

Свидетели Иеговы

665

0.890%

Адвентисты

621

0.831%

Православные

375

0.502%

Мормоны

298

0.399%

Иудео-христиан
числа ответов)

Всего 62594

83.761% (из 74731 общего

Число известных ответов 74731
Ничего неожиданного в результате. Обратите внимание, что
атеисты, будучи умеренной частью населения США (около 816%) непропорционально меньше в составе тюремного
населения (0,21%).

Приложение 2: процент уголовников среди христиан и христиан среди
уголовников:
75% американцев – христиане
75% заключенных – христиане
10% американцев – атеисты
0,2% заключенных – атеисты
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Федеральное Тюремное Бюро, 1997 г.
В «Новой криминологии» Макс Шлап и Эдвард Смит говорят о том, что уже
два поколения людей, занимающихся криминальной статистикой,
обнаружили что люди, не относящиеся ни к какой религиозной конфессии,
составляют одну десятую процента от всех осужденных.
Штайнер и Шванкара исследовали Канадские тюрьмы и обнаружили в них
1294 католика, 435 англиканцев, 241 методиста, 135 баптистов и 1
последователя унитарной церкви.
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Приложение 3 Наглядная таблица, иллюстрирующая связь между
понижением уровнем образования, повышением религиозности и ростом
преступности.

