
ВАЖНОЕ обновление: Духовная Война/"Когда 

наступит конец войны?" 

Приветствую Силы Ада. 

 

Мы наносим врагу тяжелый урон и не должны останавливаться, что бы ни 

случилось. Защищайте себя, делайте медитации каждый день и всегда 

помните, что враг – это источник той задержки, от которой так многие 

страдают. Мы ведем с врагом Священную Духовную Войну, и не отступим, 

что бы не случилось. Сатана хочет, чтобы это было сделано. Сатана хочет, 

чтобы они погибли и были полностью уничтожены, чтобы язычники могли 

снова процветать и духовно развиваться. 

 

Все из вас, кто на промежуточном уровне и выше, должны делать МерКаБа 

каждый день. Чтобы придать сил и жестокости войне, МерКаБа помогает, это 

помимо всех остальных медитаций, которые вы уже делаете. Есть множество 

способов, какими можно атаковать врага. Вы можете посылать сексуальную 

энергию (энергию оргазма) Сатане и Лилит, вы можете делать ритуалы 

разворота проклятий торы - самые важные из всех, или вы можете создать 

программу еженедельного духовного разрушения врага. Всегда проверяйте 

планетарный часы. Например, для послания энергии Сатане и Лилит, 

идеально подходят часы Солнца и Юпитера. Для разворота атак торы 

идеально подходят часы Сатурна и Марса, те же часы подходят и для 

проклятия еврейской расы. 

 

У кого до сих пор нет, скачайте бесплатную программу хронос с 

официального сайта, она показывает планетарные часы: 

 http://chronosxp.sourceforge.net/  

 

Мой лучший совет, делайте большее, на что вы способны. Когда вы отдаете 

силы и время битве за Сатану, Сатана также будет сражаться за вас во многих 

областях. Я не могу сосчитать, сколько раз Сатана помогал мне и буквально 

спасал меня от тех проблем, которые размозжили как комаров многих 

других, от буквальных катастроф. Чем больше вы делаете для Сатаны и 

Богов, тем больше они сделают для вас в ответ. Мы здесь на земле и 

совершаем духовную войну изнутри. Другими словами, у нас есть реальная 

возможность смертельно ранить и уничтожить врага. Они не смогут 

преодолеть нашу сатанинскую силу, и они очень хорошо знают об этом. У 

http://chronosxp.sourceforge.net/


врага есть свои медитирующие, жрецы и пр. своя грязь, которая работает 

каждый день без перерыва. Примерно на протяжении 2000 земных лет. 

 

Они не пропускают ни дня. Поскольку они – слизни, они слабы, и тем не 

менее, настойчивость делает свое – взгляните, чего они достигли. Но сейчас, 

когда Боги свободны от враждебных оков и полны сил, и с тех пор как мы 

ведем эту войну, мы закатали их в пол менее, чем за 10-12 лет. Для них это 

настоящая катастрофа. Представьте, вы строили что-нибудь на протяжении 

более 2000 лет, чтобы какие-то "бунтовщики" пришли и сломали это за 

1/200ую часть этого времени. 

 

Верьте в Сатану и Богов. Они позаботятся о вас. Те из нас, кто наносит врагу 

серьезный ущерб, мы – первые в очереди, когда требуется помощь, 

руководство и поддержка Богов. Вы сами даете себе этот статус своим 

вкладом в войну. Это ваш выбор. Воины получают многие награды, которые 

не светят никому больше. Задумайтесь хотя бы на ОДИН момент, как много 

страданий в вас самих, в мире в вашем прошлом. Все это ненужное 

страдание принесено врагом. Все эти идеи, мысли, сомнения и плохие 

условия – все это есть постоянно возобновляемые проклятия врага. 

 

Все эти ужасы, происходящие каждый день, они все имеют свои корни в 

еврейской духовной матрице вещей и порядке. Это должно быть выдрано с 

корнем любой ценой. Враги безумны, жестоки и злы, они не остановятся и не 

сдадутся. Все, кто знают врага, знают, что он ударит с еще большей силой по 

мере продолжения войны. Мы наносим им серьезный урон снова и снова. 

Массы людей пробуждаются. Враг прекрасно понимает, что, когда 

обнаружат и обнародуют все, что он сделал, и вся его ложь станет известна – 

он будет стерт с лица Земли навсегда. Они смертельно боятся этого. Они 

пойдут на все, абсолютно все, чтобы избежать последствий того, что они 

пытали и порабощали всех остальных. Но они не смогут. Они связаны 

падением через провидение и мощь Сатаны. 

 

Чем занимается враг? Они встают и идут есть за счет того, что они украли у 

ваших семей через налоги, экономический паразитизм и что бы то ни было 

еще, а потом, нажравшись за ваш счет, начинают читать тору и разрушать 

вас, которых они называют "гойим" [звери по-еврейски]. Они бесконечно 

проклинают все ваше существование, сознательное, бессознательное, 

подсознательное. Они связывают вашу душу. Создают фальшивые 

мыслеформы, нужды, желание, желая всем, чтобы те страдали. Они хвастают 



у вас перед лицом, чтобы вы чувствовали себя кошмарно. Они внедряют ВСЕ 

формы безумия, чтобы разрушить вас ментально. Они крадут ваше здоровье: 

ментальное, духовное и физическое. Вы – их ферма, их раса-хозяин, как они 

верят. Они паразитируют на ваших деньгах и карманах. 

 

Они постоянно атакуют вас всеми способами, ваши государства, ваши души и 

сознание. Без какой-либо иной причины, чем та, что они хотят вас 

поработить. Они с великим посвящением вибрируют свою вонючую "тору", 

которая заражает эту реальность, с каждым днем все больше. Они говорят 

гнусное говно в церквях, они лгут на телевидении, они промывают мозги 

вашим детям, а сами крадут их и режут для своих ритуальных человеческих 

жертвоприношений, которые они делают каждый год, они навязывают 

ненормальные идеи и другую смертоносную ментальность населению. Это 

все, что они делают. Они разрушают и навязывают всем страдание. 

 

Это означает нечто простое. Пока мы не вырвем их с корнем на духовном 

уровне, они будут выдирать с корнем всех людей на планете. Это очень 

мягко говоря. Об этом свидетельствуют бесчисленные исторические 

примеры их рабства, каннибализма, извращения и ненависти. Только это 

будет самое жестокое время для человечества – если евреев не остановить и 

не противостоять им. Это война "или-или". У этого нет "завтра", когда мы 

там, где мы есть. Не берите в кредит у будущего. Действуйте сегодня. Эта 

война не закончится, пока МЫ ее не ЗАКОНЧИМ. Она не закончится пока МЫ 

не ПОБЕДИМ. 

 

Она может длиться 6 месяцев, 2, 10, 20, 50, или 150 или вечно. Эта модель 

мышления должна быть вырвана с корнем. Нет "фиксированного" будущего. 

Будущее как желе ждет, когда мы придадим ему форму. Чем больше силы, 

брошенные на его определение, тем более оно определено. Если оставить 

врага, совершать его преступления, они определят его. Если мы духовно 

сотрем их с лица Земли, что мы и СДЕЛАЕМ, ОНО БУДЕТ НАШЕ. Мы СИЛЬНЕЕ 

врага, и наша СИЛА должна встретить ТРУД и ПОСВЯЩЕНИЕ. И тогда для них 

будет все кончено. Это поверье, что что-то когда-то произойдет само собой, 

есть хсианские яички. Еврейские яички для ГОЕВ. В то время как евреи 

атакуют вас КАЖДУЮ СЕКУНДУ ВАШЕГО ДНЯ. Вы не можете принимать такие 

кошерные решения, когда заражение зашло так далеко. С другой стороны, 

вы можете прекратить все это прямо там, где вы сейчас стоите. Почему? 

Потому что вы ЗНАЕТЕ, как ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ этой эпидемии. 

Ответственность за то, чтобы это сделать, лежит на нас. Верьте в себя и нас, 



как верит Сатана, потому что это показывает, что мы можем победить. МЫ 

определяем время, детали и все остальное. Вы же не станете сидеть в 

горящем доме и ждать, "пока погаснет само". Вы тогда сгорите сами со 

своим домом вместе. Вы предпримите ДЕЙСТВИЕ, чтобы потушить этот 

огонь. Что есть в данном случае "философствование" или фальшивое 

притворство, что "что-то должно случиться", как не ПРОКЛЯТОЕ ЕВРЕЙСКОЕ 

СВЯЗЫВАНИЕ ВАШЕЙ ДУШИ И ТО, КАК ВЫ ВИДИТЕ РЕАЛЬНОСТЬ? 

ПРОСНИТЕСЬ И ПРЕКРАТИТЕ БЫТЬ "ГОЙИМ"!! 

 

Все из вас имеют силы в своих руках. Не бойтесь этой ответственности, а 

наслаждайтесь ею. Наслаждайтесь тем, что у вас есть выбор, и что мы знаем 

и что мы победим путем наших усилий. Мы должны действовать быстро, 

организованно и сосредоточено, прямо в сердце вражеской программы. 

Ничто не дается без борьбы и приложения силы, особенно если сила 

сопротивления так велика. 

 

Что делать будете? Ответите ударом на удар или умрете, как жалкий 

таракан, который не в силах поднять головы и взглянуть на врага, которого 

СПОСОБЕН ПОБЕДИТЬ? Ответите, очевидно. Сильно, духовно, 

интеллектуально, и превыше всего так, как лучше сработает, я считаю, что 

нужно делать все ниже перечисленное, столько сколько можете, и 

продолжать номер 3 – работы разрушения во все времена, за исключением 

дня нового ритуала разворота. Это означает, что вы можете делать все 

пункты, и даже каждый день, отдаваясь по максимуму, но, когда наступит 

новый день ритуала разворота торы – вы отложите все остальные духовные 

работы на этот день (или несколько дней, в зависимости от ритуала) и в этот 

день/дни вы ВСЕЦЕЛО сосредотачиваетесь на развороте. 

 

Вот методы по пунктам, как сражаться: 

 

1. Просвещайте массы в интернет войне и себя в лично проводимых 

исследованиях. Если вы образованы и осведомлены, вас сложнее обмануть. 

Если вас нельзя обмануть, значит вам сложнее повредить. Это также, как 

если бы вас лишили чувств. Если вы сами понимаете, вы можете дать понять 

другим. Интернет для этого лучшее место. Оставляя везде ссылки и анти-

треки и позволяя людям найти правду и Отца Сатану, но также и узнать о 

заклятой и навеки СВЯЗАННОЙ еврейской расе. Много постов и 

организованные действия принесут врагу серьезные проблемы. Враг платит 

миллионы долларов просто интернет троллям, чтобы те поддерживали его 



идеи, мысли и программы порабощения в силе. Мы можем также 

испепелить их в этом направлении. 

 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/resursy_dlja_dukhovnoj_vojny/0-246  

http://josministries.prophpbb.com/topic7526.html  

 

2. Посылайте энергию Сатане и Лилит. Сатана и Лилит направят эту энергию, 

как считают нужным, чтобы мы избавились от врага. 

 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/poslanie_ehnergii_silam_ada/0-344  

 

3. Делайте работу разрушения еврейской расы [ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕНА 

ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ / ВЫ МОЖЕТЕ ЭТО ДЕЛАТЬ *С* ИЛИ *БЕЗ* ВАВ, НО 

ВАВ ПРИБАВЛЯЕТ СИЛЫ, см. пример использования ВАВ в ритуале разворота 

на летнее солнцестояние: 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_razvorota_putanicy/0-331 ]: 

 

Провибрируйте ВАВ, ВАВ, ВАВ [вибрируется ВВВ-ААА-ВВВ] 

 

-Вибрируйте Турисац 9 раз. [Вибрируется ТТТТТТТХ-УУУУУУ-РРРРРР-ИИИИИИ-

СССССС-АААААА-ЦЦЦЦЦ] (в конце дана ссылка на произношение в MP3) 

 

И произнесите один раз с намерением- 

 

"Израиль и вся еврейская раса полностью и навсегда уничтожена на всех и 

каждом плане существования" 

 

Провибрируйте ВАВ, ВАВ, ВАВ [вибрируется ВВВ-ААА-ВВВ] 

 

-Хагалац 9 раз [ХХХХХ-ААААА-ГГГГГГГ-ААААА-ЛЛЛЛЛ-ААААА-ЦЦЦЦЦ] (в конце 

дана ссылка на произношение в MP3) 

 

Провибрируйте ВАВ, ВАВ, ВАВ [вибрируется ВВВ-ААА-ВВВ] 

 

Затем произнесите 9 раз с чувством и с серьезным дерзким намерением- 

 

"Израиль и вся еврейская раса полностью и навсегда уничтожена на всех и 

каждом плане существования" 

 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/resursy_dlja_dukhovnoj_vojny/0-246
http://josministries.prophpbb.com/topic7526.html
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/poslanie_ehnergii_silam_ada/0-344
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_razvorota_putanicy/0-331


Провибрируйте ВАВ, ВАВ, ВАВ [вибрируется ВВВ-ААА-ВВВ] 

 

[Вы можете умножить 9 раз вибрации обоих рун на любое число, чтобы 

результат был кратным числу 9, например, вибрируйте 18 раз обе руны] 

 

[Альтернативное утверждение: "Израиль и вся еврейская раса в целом 

сейчас подвергнута полному и окончательному разрушению, на всех и 

каждом плане существования"] 

 

4. Делайте ритуалы разворота [старые и новые] [Благодарность тем, кто 

нашел ссылки на оригиналы]: 

 

Ритуалы: 

 

Ритуал 29.06.2014 - время окончания не ограничено 

 

Ритуал разворота для летнего солнцестояния 2015 

 

Групповой ритуал с субботы, 6 декабря 2014 до субботы 20 декабря 2014 

 

Ритуал разворота проклятий торы 4-8 ноября 2014 

 

Ритуал 666 разворота проклятий торы на летнее солнцестояние 2014 

 

ЭТА ВОЙНА ЗАКОНЧИТСЯ ТОГДА, КОГДА ЕЕ ЗАКОНЧИМ МЫ - С ПОБЕДОЙ И 

ТРИУМФОМ НА НАШЕЙ СТОРОНЕ! ВОТ КОГДА ОНА ЗАКОНЧИТСЯ! 

 

СИГ ХАИЛЬ!!! 

 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОТЕЦ САТАНА!!! 

 

ДА ЗДРАВСТВУЮТ БОГИ ОРИОНА!!! 

 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРАВДА!!!! 

 

СИГ ХАИЛЬ!!!! 

 

-Высший Жрец Hooded Cobra 666 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_29_ijunja_vremja_okonchanija_ne_ogranicheno/0-315
http://radostsatani.weebly.com/ritual-razvorota-21-6-2015.html
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_6_20_dekabrja_2014/0-311
http://radostsatani.weebly.com/ritual-razvorota-4-8-11-2014.html
http://radostsatani.weebly.com/ritual-razvorota-666-na-22-6-2014.html


Как произносить руны 

Вибрации рун в MP3 скачать: 

 

Исландское произношение: 

https://drive.google.com/file/d/0B1SrVNCqac6tVE1meDdUSkxnU0k/view 

Германское произношение: 

https://drive.google.com/file/d/0B1SrVNCqac6tSEY1elhfSDFtSVE/view?pli=1  

Вибрации рун в MP3 слушать произношение онлайн: 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/proiznoshenie_run_v_mp3/0-72   

Руническая Каббала книга: 

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/runicheskaja_kabbala/1-1-0-13  

Руническая Каббала ветка на сайте: 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/runicheskaja_kabbala/0-200  

 

https://drive.google.com/file/d/0B1SrVNCqac6tVE1meDdUSkxnU0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B1SrVNCqac6tSEY1elhfSDFtSVE/view?pli=1
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/proiznoshenie_run_v_mp3/0-72
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/runicheskaja_kabbala/1-1-0-13
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/runicheskaja_kabbala/0-200

