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Важная информация о 2012 – Ооооооооооо!! 

 

Каждую неделю, иногда даже несколько раз в неделю, люди в группе 

приходят и спрашивают про ЛОХОТРОН 2012. Уже сам Сатана 

сказал мне, что никакого конца света не будет, и это будет просто 

очередной Новый Год. Кроме того, «майя» на санскрите означает 

«иллюзия». Санскрит – старейший из известных языков и крайне 

духовный. То, как можно понимать «конец календаря майя» - это 

КОНЕЦ ИЛЛЮЗИЙ, КОНЕЦ ЛЖИ. 
 

Самое смешное, это один хсианский поп / пастырь, который просто 

«знал», что конец света произойдет на какую-то конкретную дату. Эта 

дата была 10-20 лет назад. Конечно, он еще знал, что он 

ОБЯЗАТЕЛЬНО окажется среди 144 000 избранных [УКРАДЕНО и 

извращено из 144 000 надей человеческой души], которые будут 

спасены! Он ЗНАЛ конкретную дату, когда мир преставится, и открыл 

этот самый строго охраняемый секрет своей пастве. Они все 

поувольнялись со своих работ, быстро продали все свои дома и 

любую собственность, которой владели, и конечно ВСЕ 

материальные владения и оставили на себе только одежду. Они все 

залезли на вершину того холма, на который должен был спуститься 

христос с командой, чтобы спасти их!! Они ждали, ждали и 

ждали.............. 

 

После нескольких дней ожидания, некоторые утратили веру и ушли. 

Пастор немного занервничал и исповедался, что 'двумя неделями' 

ошибся. Две недели спустя, нашлись впечатлительные, которые 

вскарабкались обратно на холм, и опять ждали, ждали и 

ждали.............. 
 

Теперь, я уже выкладывала это, и выкладываю еще. Для тех из вас, 

кто впечатлителен относительно всяких «пророчеств» конца света и 

т.п., прочтите, пожалуйста, эту статью, дудка с концом света – это не 

новое явление: 
 

A Brief History of the Apocalypse (краткая история Апокалипсиса) 

http://www.abhota.info/index.htm 

http://www.abhota.info/index.htm
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Вся Йога от Сатаны 

 

Вопрос о том, что есть йога, прозвучал на католическом 

форуме и там выложили следующий ответ. Не делайте этого. 

Эти действия опасны для христиан. Это опасно. Если вы 

хотите упражнения для растяжки, попробуйте пилатес. Только 

не делайте йогу. 
 

Ответ: 
 

Многие другие христианские секты говорят то же самое. Они знают, 

что любая йога от Сатаны. Любой вид йоги работает для одной и той 

же цели – поднятия ЗМЕИ Кундалини [Сатаны]. Когда вы глубже 

вчитываетесь в доктрины продвинутой йоги, пусть даже они и 

извращены, вы можете заметить там много анаграмм слова 'Сатана', 

таких как 'Сатнам'. Другая причина в том, что почти все в их гнусной 

книге лжей (библии) было украдено и извращено из Дальнего 

Востока. Это знание было закрыто все прошлые века, и только 

сейчас оно выходит наружу. 
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Христианские 'чудеса' 

 

Вопрос: 
 

Неудобный вопрос – если все эти чудеса, когда Мария недавно 

ходила по храму и другие христианские чудеса случались, 

тогда почему мне говорят, что нет христианского бога и рая, 

ведь должна же быть причина, объясняющая, как все эти вещи 

происходят??? 

 

Ответ: 
 

Некоторых людей смущают т.н. 'чудеса', о которых они либо 

слышали, либо, в редких случаях, сами их наблюдали; и которые 

исходят от врага. Ниже я это объясняю. Нет НИЧЕГО духовного ни 

во враге, ни в его работах. Все, что исходит от врага, фальшиво; это 

фальшивая духовность. Для новичков, мы хсианами называем 

христиан. 
 

*** 

 

Для меня это не «неудобный вопрос». Я могу видеть говно врага 

насквозь. Враждебный «бог» - не более, чем коллектив 

ненавидящих и эксплуатирующих человечество, инопланетян. 

Просто скажите мне, что такого духовного в том, что вонючая 

инопланетная шлюха прогуливалась по храму? Как это помогает 

или продвигает человечество? Каково духовное значение этого 

говна? Кого это вообще беспокоит? 

 

Вся моя точка зрения заключается здесь, да я хорошо знаю, что 

программа христианства имеет свои так называемые «чудеса» 

и ответы на некоторые молитвы, но есть огромная разница 

между 100% материальным и духовно незначительным — это 

показывает врага - с одной стороны, и истинной духовной 

осведомлѐнностью, внутренним исцелением, пониманием и 

контролем собственной судьбы, чего мы достигаем благодаря 

Сатане - с другой. 

 

Враг преподносит чудо или отвечает на молитву исключительно 

ради представления. После непросвещѐнные продолжают 
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хвалить и превозносить этот гнусный коллектив чужих 

(инопланетян), с их неуместной верой и т.п. 

 

Врага можно ясно рассмотреть по их действиям, в их нет ничего 

духовного или значимого для развития души, одни лишь 

материальные ценности и те временны (только в этой жизни), 

чтобы человек так и далее оставался непросвещенным 

РАБОМ. 

В отличие от этого, Сатана очень духовен и заботиться о нашем 

духовном благополучии. Благодаря Сатане, мы исцеляем себя 

изнутри. Благодаря Сатане, наши духовные глаза открыты, и мы 

имеем возможность обнаружить серьѐзные ошибки в нашей жизни, 

прежде, чем они произойдут. Мы так же можем увидеть собственные 

ошибки и как они повлияют на нашу жизнь и жизнь других людей, по 

причине этого мы здоровы. Наркотики, алкоголь, эмоциональные и 

другие всевозможные пристрастия исцеляются благодаря Сатане. 

Посредством наших Сатанинских медитаций силы вредные 

зависимости в конечном счѐте разрушаются, оставляя нас 

свободными. 
 

В отличие от этого, Сатана очень духовен и заботиться о нашем 

духовном благополучии. Благодаря Сатане, мы исцеляем себя 

изнутри. Благодаря Сатане, наши духовные глаза открыты, и мы 

имеем возможность обнаружить серьѐзные ошибки в нашей жизни, 

прежде, чем они произойдут. Мы так же можем увидеть собственные 

ошибки и как они повлияют на нашу жизнь и жизнь других людей, по 

причине этого мы здоровы. Наркотики, алкоголь, эмоциональные и 

другие всевозможные пристрастия исцеляются благодаря Сатане. 

Посредством наших Сатанинских медитаций силы вредные 

зависимости в конечном счѐте разрушаются, оставляя нас 

свободными. 

 

Хотя враг и имеет возможность разорвать зависимость с 

наркотиками (это происходит крайне редко и лишь для шоу), человек 

по-прежнему останется рабом, попадает в тупик, где нет духовного 

развития, останется без знания того, как был достигнут результат. 

 

Сатана даѐт нам сведения, необходимые для развития 

возможностей, исцеления и духовного продвижения. Мы знаем и 

понимаем, как эти деяния происходят. Мы побуждены тем, что 
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развиваем наши души многими способами, чем просто одним. 

Посредством расширения возможностей наших душ, как это сделал 

наш Истинный Бог-Создатель Сатана, мы можем творить и 

осознавать наши собственные чудеса, не будучи вечным 

христианским рабом чужих мудаков с их безобразным требником. 

 

Сатана даѐт знания всем своим преданным последователям. Враг 

же напротив, выбирает только избранных и ограничивается этим, 

проявляя снисхождение лишь тем немногим, кто усердно обращает в 

свою противоестественную веру и продвигает вражеский требник в 

общественность. 

 

Сатана показывает нам путь к личной духовной свободе, 

освобождению и развитию. Сатана духовен и работает с душой, в то 

время, как враг ищет способы обмануть и подчинить. Среди врагов 

крайне мало здоровых, и даже относительно здоровые не склонны к 

пониманию или к знанию о том, как исцелить самих себя. Не 

существует таких действий врага, которые приносили бы жертве 

какую-либо ДУХОВНУЮ пользу. 
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Покидает ли Сатана когда-нибудь своих посвященных 

Сатанистов? 

 

Покидает ли Сатана посвященных ему? Иногда я чувствую, что он 

меня покинул. 
 

Ответ: 
 

Будьте сильны и держите свои медитации на высоком уровне, 

старайтесь делать кундалини и хатха йогу каждый день. Сатана и 

его Демоны были и есть крайне заняты. Бывают времена, когда я не 

слышу от них ничего днями и более. Я понимаю, потому что я знаю, 

как они заняты. В мире много чего происходит сейчас и многое на 

кону. 
 

Канун Белтана более чем вероятно будет очень занятым временем 

для Сил Ада в этом году. Старайтесь работать над усилением самих 

себя и присоединяйтесь к войне для разрушения наших врагов. 

Христианство быстро распадается. Нам нужно все больше и больше 

людей для уничтожения этого мерзкого и самого отвратительного 

монстра.  

 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/prisoedinjajtes_k_armii_ada/0-298 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/gruppovye_ritualy/0-319  

 

Были времена, когда я не слышала от Богов по нескольку дней, но 

они всегда ответственны и на вершине исполнения своих 

обязанностей. Как-то была крайне серьезная и потенциально 

катастрофическая ситуация для дорогого мне существа. Я в срочном 

порядке обратилась к Сатане за помощью и ощутила еще одно из его 

чудес. Ничего не случилось к моему изумлению. И дорогой мне 

человек также был совершенно изумлен, и запомнит это навсегда, что 

Сатана реален. Это очень личный опыт, и я, опять же, не могу 

выразить, как я благодарна Сатане [уже в сотый раз], и как Сатана 

управился с этой ситуацией, что было ничем иным, как чудом. Я 

испытала многие из его чудес на себе. 
 

Сатана не оставляет нас. 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/prisoedinjajtes_k_armii_ada/0-298
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/gruppovye_ritualy/0-319
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Инопланетяне 

 

ОТВЕТ на письмо: 
 

Как называются гримуары, о которых Вы говорите? Гримуары, написанные 

евреями, шокирующе полны оскорбительных картинок и изображений Сатаны и 

его Демонов [Гоэтия, которая если проследить историю ее названия, восходит к 

слову 'гой']. Любые гримуары, которые старше искаженных евреями, есть 

инструкции к открытию и усилению души, такие как 'Некрономикон.' Обманутые и 

непросвещѐнные по-идиотски верят в то, что оригинальные тексты 

предназначены для вызова Демонов, налаживания контакта, а то еще и 

командования Демонами / Богами. Но они для этого не предназначены. 
 

Число '72' Гоэтии имеет отношение к женской части 144 000 надей человеческой 

души, а не записки какого-то волшебника, как Вы утверждаете: **Тот факт, что их 

называют "72 гоэтическими духами" это всего лишь название, которое лишь 

вершина айсберга в познании наших Богов.** 

 

Что касается инопланетян, это Сатана сам сказал мне. Это исходит не из 

теории, но моего личного опыта, также из опыта других. Что касается Вашего 

утверждения: 
 

Теперь, ну разумеется, последний rave – это инопланетяне... но это обычная 

тактика врага, как отвести людей подальше от правды, потому что инопланетяне 

– это те же боги, только в современной научно понимаемой форме. 

Инопланетяне не всегда далеко в космосе, но иногда ближе к дому, чем мы 

думаем. 
 

В чем заключается тактика врага? Это то же самое, что 'безопасный Сатанизм', у 

которого Сатана и его Демоны – духи, привидения, концепции, кто угодно, только 

не реальные физические живые существа. Также доказано научно, что в мире 

уже обнаружено, по крайней мере, 100 МИЛЛИАРДОВ ГАЛАКТИК – не звездных 

систем, а галактик. Теперь, любому логически мыслящему человеку придет в 

голову, что вряд ли Земля – единственная планета с 'разумной жизнью'. 

Вселенная бесконечно в макро и микрокосм. Просто то, что человечество имеет 

ограниченный спектр чувств [способность воспринимать астрал была отрезана и 

жестоко подавлялась], не означает, что нет измерений и опыта, которые бы 

превосходили то, что большинство может понять и к чему оно может иметь 

доступ. По причине того, что человечество веками было отрезано и лишено 

духовности, оно имеет крайне ограниченное представление о других 
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измерениях. Вы не можете объяснить все в бесконечной вселенной на 

основании собственного ограниченного понимания и опыта, вам придется выйти 

за рамки этого. 'Во Вселенной нет такого места, которое бы не знало моего 

присутствия' -- Сатана, книга Аль-Джилвах. 
 

'Например, в 1999 Телескоп Хаббл насчитал 125 миллиардов галактик во 

вселенной, и недавно при помощи новой камеры HST обнаружил 3000 зримых 

галактик, что в два раза больше, чем они видели при помощи старой камеры. 

Мы обращаем внимание на то, что говорим именно о "зримых", потому что 

исследования при помощи радиотелескопов, инфракрасных камер, x-ray 

камерами, и т.д. могут видеть другие галактики, которые не может видеть Хаббл. 

По мере дальнейших исследований, которые проводят наши астрономы, 

открывая все больше и больше из нашей вселенной, нашему знанию предстанет 

все больше и больше галактик.' 
 

Выпуск НАСА 'Спросите астрофизика' 

http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/021127a.html  
 

Земля не плоская и вращается вокруг Солнца вместе с другими планетами, а не 

наоборот. Подобно этому, не на одной Земле есть 'разумная жизнь'. 
 

 

http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/021127a.html
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Судьба и душа 

 

Знание о душе веками яростно подавлялось. Чтобы быть рабами / жертвами, 

необходимо невежество. То, что в нашей душе, определяет нашу судьбу, и ДА, 

очень многое в жизни определено судьбой. Это можно сразу увидеть в 

астрологических картах, когда человек может их читать. Почти все события, 

которые происходят в нашей жизни, определены судьбой. Это у нас в душах. 

Подобно тому, как все здесь сначала существует в форме идей: ваш дом, ваш 

компьютер, ваша машина, здания, и т.д., именно душа определяет качество 

жизни человека и события, которые в ней происходят. 
 

Прежде, чем что-либо случится, также как грядущее заболевание, это 

проявляется в ауре. Например, человек, который скоро заболеет, на протяжении 

1-4 дней до проявления самого заболевания в зависимости от тяжести у него / 

нее в ауре будет наблюдаться серый оттенок. То же самое касается несчастных 

случаев и других несчастливых происшествий – это можно наблюдать в ауре 

несколько дней до самого происшествия. Это касается не только негативных, но 

и хороших вещей, потому что и они также проявляются в ауре до того, как 

произошли. 
 

Многие экстрасенсы утверждают, что на астрале не существует 'времени'. Это 

вовсе не правда. Прошлое, настоящее и будущее они видят в собственных 

душах и душах других людей. Все это имеет отношение к прошлым жизням. 
 

События пишутся в чакрах и копятся в них, для них используется термин 

'семена'. Это потому, что они еще не воплотились в жизнь. Я уже писала об этом 

раньше: многие, у кого проблемы в любви, принесли искренние клятвы верности 

в прошлой жизни, такие как быть с любовником / партнером 'вечно'. Когда тот 

любовник умирает, а давший клятву вступает в новую жизнь, клятва, которая 

оставила отпечаток в душе, продолжает действовать и влияет на текущую 

любовную жизнь, мешая ей или разрушая ее. В некоторых случаях оба 

любовника встретятся вновь в следующей жизни, но в большинстве случаев, это 

кончается несчастьями в любви. Люди, имеющие такую судьбу, часто рождаются 

с Сатурном в Весах и/или имеют другие астрологические гадости, которые 

работают на разрушение любовной жизни. 
 

Другая тема – это самонаказание и ненависть к себе, что полностью применяет 

в своих целях христианская программа, которая неустанно работает, чтобы всех 

держать проклятыми. Результатом этого становятся несчастные случаи и другие 
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плохие события. Продолжая, наши души соединяются с душами тех, кто нам 

близки. Например, разделение одних убеждений с другим и пребывание с ним в 

близком контакте сформирует связи в горловых чакрах обоих людей. До тех пор, 

пока контакт [видимый на астрале как нить] прерывается и люди заботятся о 

том, чтобы он больше никогда не возник, он часто переходит в следующую 

жизнь, в которой обе стороны снова встречаются. Сильные эмоции также играют 

роль во благо или зло. Когда высвобождаются сильные эмоции, это также во 

многих случаях создает связь. 
 

Эти семена спят и может пройти более одной жизни, прежде чем они взойдут 

расцветут в реальные события. Порой средний человек даже не подозревает, 

почему он делает те или иные вещи. Это в душе. Когда условия правильные, 

семена всходят, и тогда происходят фатальные события. Это также причина 

того, почему те, кто испытывает опыт смерти, видят всю прожитую жизнь, 

проносящуюся перед ними. Вся жизнь записана в подсознании и душе. Одна из 

главных задач медитации силы [кундалини медитации и йоги] – это СЖЕЧЬ эти 

семена прежде, чем у них появится шанс произрасти; разрушить их, чтобы 

человек наконец-то стал свободным. Это также можно видеть в астрологической 

карте. Это происходит постепенно, и я говорю здесь из опыта, но, когда вы 

знаете свою карту и являетесь адептом в предсказаниях – это включает чтение 

солнечных и лунных возвращений – и если то что вы видите в карте не 

происходит, это знак того, что вы сжигаете семена т.н. 'кармы'. 
 

К примеру, у меня был ужасный месяц в смысле Лунного возвращения. Вы 

можете предсказать ужасный месяц, когда Сатурн делает тяжелый аспект [чем 

ближе и теснее аспект, тем хуже влияние] к Управителю Лунного возвращения 

(Лунара). У меня аспект был точным. Но, с каждодневной медитацией, сессиями 

хатха и кундалини йоги, ничего не случилось и этот месяц был приятным. Тогда 

я была шокирована, но теперь я понимаю. Я видела больше подобных вещей. 
 

Когда наши жизненные энергии на высоте, наша жизнь протекает гораздо лучше. 

Медитация кундалини усиливает энергии, и должна выполняться постоянно, 

чтобы зафиксировать их на высоком уровне. Когда энергии падают, это то 

время, когда проблемы проявляются в жизни, от болезней до катастрофических 

неудач и несчастий. 
 

Хатха и кундалини йога совместно с дыхательными упражнениями [дыхательные 

упражнения раздувают огонь кундалини] держат душу сильной и защищенной. 

Как я уже говорила снова и снова, когда ваши энергии усилены, вы должны 

концентрироваться на позитивных мыслях и позитивных вещах, потому что 



13 
 

мысли имеют свойство становиться реальностью этой жизни гораздо быстрее в 

таком состоянии. Люди со слабыми / посредственными душами, у них некоторые 

негативные мысли, особенно повторяющиеся, имеют свойство оставаться на 

душе несколько жизней, а потом становиться реальностью. 
 

Сатана показывает нам, как мы можем стать свободными. Да, это тяжелый труд, 

но он окупит себя вашей свободой и способностью стать богом самого себя, и 

контролировать и направлять собственную судьбу. 
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Боги и животные формы 

 

Животные формы – это символы, которые представляют силу Богов. Павлин - 

священное животное Сатаны и представляет радужную стадию Магнум Опуса, 

следующую за нигредо. Павлин также символизирует радужные цвета третьего 

глаза, когда эта чакра полностью усилена и активирована. 

 

Символом Анубиса является шакал, но это не значит, что Анубис сам является 

шакалом. Я видела его и работала с ним. У него абсолютно нормальный 

человеческий вид. 

 

Отмечу, что, если вы сильно верите и ожидаете, что бог появится перед вами в 

каком-то определенном облике, это более или менее повлияет на то, как вы 

увидите его; и то же самое с астральным общением. Если человек сильно 

ассоциирует бога с его священным животным, он вполне может их так увидеть, 

но это не истинный облик бога. 

 

Что до меня, когда я была молода, я думала, что Сатана появится с красными 

глазами и рогами и у меня по спине пойдут мурашки, но я была открыта и готова 

ко всему. Я была очень удивлена, когда увидела, что он высокий, широкоплечий 

блондин, и носит длинное белое одеяние. 

 

Что до состряпанных евреями оскверненных гримуаров, оскорбительные 

изображения наших Богов имеют целью внушить уродливые и оскорбительные 

образы сознанию тех, кто читает эту дрянь, опять же – чтобы помешать нам 

построить отношения с нашими Богами. Внушения очень сильны, особенно, если 

человек молод. 

 

Отвратительные и оскорбительные картинки ПРОИСХОДЯТ от врага. Символы 

священных животных египетских Богов - нет. 
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Гоэтия и Душа 

 

Истинная духовность имеет множество лиц, такие как физические планеты, 

каждая из которых имеет влияние на нашу жизнь через чакры; астрологическая 

карта – это карта души. 
 

Сатана и его Демоны – также физические существа, но каждый, помимо этого, 

имеет астральные влияния, символы и послания. Я писала об этом раньше - 

Сатана [вдобавок к тому, что он – реальное живое существо МУЖЧИНА] 

представляет то, что известно, как 'Шакти' на санскрите; также 'Дэви', откуда и 

пошел термин 'Дьявол'. Это женский аспект души. Это та сторона, которая была 

отрезана от человеческих существ и которую враг усиленно работает, чтобы 

подавить и разрушить. 
 

'Ангельская' сторона этого, такая как енохианские таблички для открытия 

сторожевых башен, подверглась искажению. Термин 'ангел' – это аллегория, но 

здесь следует быть осторожным, потому что это отвратительные и поистине 

злобные сущности, которые ненавидят человечество. Гоэтия содержит в себе 

могущественную загадку, а именно, 'Малый Ключ Соломона', о которой 

большинство даже не подозревает – это поистине извращенное знание, 

пропитанное ложной информацией до степени, когда истинное значение 

полностью растворяется в еврейском дерьме. 
 

НАСТОЯЩИЙ 'Храм Соломона' НЕ ЯВЛЯЕТСЯ сфабрикованной евреями 

библейской ложью. '666' – это каббалистический квадрат Солнца. Истинное 

значение "Храма Соломона" это ХРАМ СОЛНЦА. "Сол" "Ом" и "Он" это все сова 

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. 

Символизм Храма Соломона был украден евреями и переделан в фиктивного 

персонажа, как и в случае фиктивного назарянина, как и в случае всех 

остальных фиктивных персонажей еврейской библии. 
 

Истинное значение "Храма Солнца" духовно. Символизирует совершенную 

душу, когда луч Солнечной чакры 666, которая есть истинный центр души, 

исходят от нее в 8 концов подобной 8-конечной звезде, и циркулируют духовную 

энергию. Солнце - символ сияющей души. 8 – это число Астарот. Это также 

"Новый Иерусалим." Имя "Иерусалим" евреи также украли и извратили, чтобы 

назвать так свой город. "Иерусалим" – это КОНЦЕПЦИЯ! 
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Слово 'Соломон' также представляет 7 основных чакр. 7 букв и 3 гласных О, 

которые символизируют женские чакры. О – буквы женской энергии, в то время 

как И – принадлежат мужской энергии в сигилах. Т.н. 'темная' сторона; помимо 

традиционной ассоциации Сатанизма с 'темнотой', также представляет женский 

аспект души – Инь в противоположность Ян. Разумеется, все это было ужасно 

извращено и запутано врагом. 
 

Все это, включая енохианские таблички, имеет отношение к совершению Магнум 

Опуса духовного и физического совершенства и бессмертия. Из моего 

собственного исследования, ангельское говно не имеет места в этом. Сатана 

сам сказал мне, как все это было испорчено до степени, когда от него уже 

нельзя добиться ничего хорошего, если попытаться расшифровать это из 

доступных источников. Все это коды. Что до енохианского, оригинальные буквы 

были извращены и ангельская грязь была внедрена в Ключ Соломона. 
 

То, чем В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ предполагался был быть Ключ Соломона, как и 

все оригинальные гримуары – это код для открытия и усиления души. Как мы 

можем наблюдать, евреи конфисковали оригиналы, убрали духовную правду, и 

заменили ее на свое ничтожное и бессмысленное говно, как и в случае их 

ебаного шедевра - библии. 
 

Мне еще предстоит много исследований. Моя проблема в ограниченном 

времени. Я все еще не имею всех ответов, очевидно, но со временем... 
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Серые и христианство 

 

Я делала исследования годами, и многие художники Средних веков изображали 

тайные коды и послания в своих работах. Также, есть некоторые тайные 

послания в библии, которые были оставлены для будущих поколений, и которые 

продолжают показывать, что библия – это ложь и работа истинного зла. 
 

Книга Уильяма Брэмли Боги Эдема, согласно его истории, рептилиане и 

враждебные инопланетяне физически присутствовали здесь на Земле в 

Средние Века. Это также подтверждают несколько изображений того времени. 

Теория Брэмли связала первую волну бубонной чумы в 1348, которая стерла ¾ 

всей Европы, с этими враждебными инопланетянами. 
 

Сатана открыл мне что католическая церковь [оригинальная и первая 

христианская церковь] заключила сделку с серыми – богатство и власть в обмен 

на души, энергию которых серые используют для собственных нужд. 

Католическая церковь начала с инквизиции. 
 

Если вы посмотрите на позицию руки женщины, ее правая рука находится в 

положении мудры – это НЕ христианство. Это йога, а вся йога – от Сатаны.  
 

Пройдите по этой ссылке и посмотрите интересную коллекцию Древнего 

искусства, которое изображает инопланетян: 

http://www.alien-ufo-pictures.com/ancient_aliens5.html  
 

Есть также один из этих древних гримуаров, внутри которого очень явственное 

изображение серого. Думаю, его можно найти на сайте Twilit Grotto. 

http://www.esotericarchives.com/ 

http://www.alien-ufo-pictures.com/ancient_aliens5.html
http://www.esotericarchives.com/
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Демоны-Хранители 

 

В ОТВЕТ 

 

Все зависит от того, кто ваш Демон-Хранитель. У меня было больше одного. 

Сам Сатана был Хранителем для меня. На протяжении лет, он работал со мной 

один на один. Теперь, он, как и всегда, невероятно занят. Лилит пришла ко мне 

около года назад и сказала, что поскольку Сатана сейчас так занят [много крайне 

важных и влиятельных людей взывают к нему о руководстве], она будет 

работать со мной, что она и сделала. 
 

Были также времена, когда у меня были серьезные проблемы и я взывала к 

Сатане. Он всегда отвечал мне в течении 24 часов. Это также правда, что, когда 

наши Демоны заняты, Демоны низшего ранга могут брать их функции время от 

времени. Это не означает, что эти высшие сущности не могут находиться в двух 

местах или более одновременно. Это означает, что, к счастью, Сатанизм 

распространяется так, что многие сейчас взывают к силам Ада, гораздо больше, 

чем 2-3 зова одновременно. 
 

Я всегда стараюсь сама справиться со всем, с чем могу, а взывать к силам Ада 

только о том, с чем не справляюсь сама. Я работаю для Сатаны. Помимо того, 

что он мой Бог, он также мой Начальник. Сатана и его Демоны очень 

ответственны и на вершине вещей. 
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'Ха' Сатана 

 

Небо, Преисподняя и Срединный Мир, все это концепции, украденные из 

китайского даосизма. Небо = коронная чакра. Слышали выражение 'быть не 

седьмом небе'? Ад, Преисподняя, Пекло – некое очень горячее огненное место, 

это базисная 'нижняя' чакра, иначе 'ад'. 
 

Что касается термина 'Ха Сатана', то и он украден из йоги. 

'ХА'тха йога имеет отношение к надям Ида и Пингала. 
 

Теперь, есть на свете место где враг держит души, которые умерли преданными 

хсианами, которых 'судили', и которые оказались нежелательными. Некоторые 

личности, которые имеют сильные связи с хсианством, поделились своими 

опытами смерти, и видели все это уродство. Это НЕ от Сатаны. Выражаясь 

терминами неспециалиста, Бог и Дьявол поменялись местами. Я заметила, что 

людям, которые связались с ангелами или серыми, часто показывают это 

уродливое место. Оно принадлежит врагу, и враг использует его и показывает 

его, чтобы отпугнуть людей от наших Богов и нашей религии. 
 

Опять же, когда энергия Змея активирована достаточно сильно, человек может 

видеть это и видеть, насколько уродливо все, что связано с хсианством и их 

гнусной библией. Когда ваше развитие достигает определенной черты, враг уже 

бессилен вас обмануть. Незнание и невежество жизненно необходимо для 

процветания программ врага, а для каждого человека жизненно необходимо 

усиление себя и умение дать отпор. Вот зачем все духовное знание 

систематически изымается у населения. 
 

Кое-что, что я забыла добавить, по мере опыта, любой кто использует силы ума 

и души [колдовство], знает, что энергии, которые он использует в своей работе, 

должны быть совместимы с этой работой. Враждебные серые, которые 

используют 'единого', знают это, поэтому хсиане, которые оказываются там, 

имеют полностью конформистскую по отношению к нему энергию. Эта энергия 

покорно подстраивается подо все, на что они ее направляют, за исключением 

энергии войны, которая насильственна и которую они используют для целей 

'черной магии'. Это одна из причин того, почему хсиане, мусульмане и их 

хозяева, евреи, стоят за абсолютно каждой войной. 
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Отпечатывание на душе, мантры и т.н. 'карма' 

 

Вся т.н. 'карма' происходит по причине невежества - незнания. Эти люди новой 

эры совместно с их когортами есть ничто иное, как слепые ведущие слепых. Они 

настолько ДАЛЕКИ в своем понимании т.н. 'кармы', которую они объясняют, как, 

якобы, проблемы этой жизни есть результат невыполнения того или иного говна 

в прошлой жизни, что в корне неверно. 
 

Все причинно-следственные связи есть результат недостатка знания. Знание и 

применение этого знания разрушает 'карму'. Например, некоторые из т.н. 'гуру' и 

'мастеров', которые используют духовное знание для личной выгоды и 

наполнения карманов, заявляют, что хранят какие сверхсекретные охраняемые 

данные, которые не станут разглашать, бла бла бла... я читала о некоторых 

сверхмощных черномагических мантрах, и я знаю их и как они работают. Сатана 

дал мне это знание, которое я опубликую, когда он позволит мне. Это скоро 

будет. 
 

Что я хочу этим сказать, все эти т.н. 'мастера' утверждают, как 'смертельно 

опасны' эти мантры и слова силы для тех, кто их использует, НО, разумеется, ни 

один из них не объясняет ПОЧЕМУ. А все сводится к тому имеете ли вы знание, 

как их использовать или нет. Когда вы вибрируете что-то наподобие этого, вы 

напитываете душу энергиями, которые подобны яду [особенно с этими мантрами 

с учетом их силы]. Теперь, руны работают несколько иначе, и чистка ауры после 

их использования сработает, но в случае мантр, о которых я пишу выше, чистка 

ауры не будет иметь эффекта. Энергия останется на душе и будет творить хаос. 
 

Что касается этих 'мастеров' и 'гуру', ни один, похоже, не имеет решения, а 

только кучку двойного разговора, и ничем в этом не отличаются от христианского 

священника. Это то, где необходимо знание. Чтобы эффективно использовать 

черномагическую мантру, вы должны иметь антидот, такой же или более 

мощный по силе, чтобы отменить и развернуть вспять эффект черномагической 

мантры на самом себе, а также ЗНАТЬ, как его применять. Как я сказала, я все 

это опубликую, как только Сатана даст мне на это свое согласие. 
 

Теперь со всем описанным выше, мы можем видеть, как некоторые шарлатаны 

используют это говно, чтобы распиарить свою 'трехкратную' ложь; 

'десятикратную' ложь и вообще все виды лжей, предназначенных разубедить 

человека использовать черную магию для самозащиты, а это то же самое старое 

известное дерьмо: если бьют по одной щеке, подставь другую, если просят 
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пройти еще милю, пройди две, позволь несправедливость выйти из под 

контроля, не берите ответственность над тем, чтобы судить и т.д.... все это 

старая добрая христианская пурга в разных ее формах. А правда состоит в том, 

что все упирается и все проблемы решаются ЗНАНИЕМ, А НЕ 

КОНФОРМИЗМОМ ПОД ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ИНТЕРЕСЫ. 
 

Теперь, Сатана показал мне методы устранения / отмены дурных энергий на 

душе. Я работала над этой секцией на сайте Радость Сатаны. И снова, самое 

могущественное средство – это вибрация. Каждая планета в нашей натальной 

карте корреспондирует с определенной чакрой. Натальная карта – это карта, на 

которой указано, какая чакра повреждена, дебилитирована или слаба. Каждая 

чакра управляет определенной областью жизни, и когда они не функционируют 

нормально, те области жизни, которыми они управляют, также не 

функционируют нормально. Путем вибрации мы можем укрепить слабые чакры и 

изменить эту ситуацию. 
 

Я знаю, что это длится уже долго, но это то, над чем я работаю - [уже готово]. 
 

К сожалению, из-за массивного уничтожения духовного знания, истинный способ 

использовать это разрушен и извращен. Есть несколько разных источников, и 

все дают половинчатое объяснение этих могущественных квадратов как их 

действительно использовать. Западный оккультизм, искаженный еврейской 

грязью, предлагает взять числа и конвертировать их [согласно еврейской версии 

нумерологии] в их варианты 'сигил'. 
 

Другие источники книг по мантрам [дальневосточных авторов] предлагают 

'нарисовать планетарный квадрат на листе бумаги и носить с собой.' другие 

источники в основной массе отражают эти два примера. Вполне очевидно, что 

ни то, ни другое не есть правильный способ использования квадратов. 
 

28 ноября 2010 Демоны дали мне реальную формулу использования этих 

квадратов. Во-первых, они называются 'каббалистические квадраты'. Теперь, 

многие из вас знают, что настоящая каббала – это извлечение пользы из 

вибрирования / пения звука или слова в целях вызывания определенных энергий 

и / или произведения определенного желаемого результата в материальном 

мире. Т. Обр. Оба вышеприведенных примера есть совершенное говно и 

попытка компенсировать чем-то нехватку духовного знания. 
 

Изучая восточные источники, я заметила, что эти квадраты включены в книги, 

содержащие мантры, НО в них нет правильных инструкций, как их использовать. 
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Это данность, что некоторые мантры [words of power] необходимо вибрировать 

определенное количество раз определенно количество дней и т.д. это именно 

то, что и раскрывает нам каббалистический квадрат. 
 

Каббалистический / магический квадрат открывает определенную 

последовательность произнесения определенной мантры. 
 

*В то время как некоторые доктрины считают, что третьей чакрой снизу 

управляет планета Марс, мы с этим не согласны. Причина этого в том, что 

корневая [Bija] мантра / вибрация для третьей чакры всегда была 'РАМ', а это 

вибрация 'РА', как в слове АМОН РА, имени египетского Бога Солнца. Слово 'бог' 

также является термином, который использовался для чакр. 
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'Иегова' собирает урожай душ человеческих 

 

Из своих многочисленных исследований я открыла несколько факторов, 

имеющих к этому отношение. С одной стороны, давным-давно, когда этот 

коллективный разум серых [известный как иегова], работали на богов, не только 

богов Нордической Расы, но и рептилиан. Они были созданы как слуги, как 

роботы высшего уровня, которые имеют самосознание. Серые довели себя при 

помощи генетической инженерии до состояния, когда они уже не могут 

продолжать род естественно [через сексуальный контакт] и они также 

экспериментировали с частью мозга, отвечающей за эмоции и лишили себя 

большинства эмоций, хотя некоторые остались, такие как ненависть, зависть и 

обида. Они также испытывают очень сильную связь друг с другом. 
 

Когда путем генной инженерии было создано человечество, серые взрастили 

обиду на человечество за то, что люди создали связи с некоторыми из богов. 
 

Земля расположена на краю галактики Млечный Путь и имеет отличие от 

большинства других планет, населенных разумными существами. Серые и 

другие инопланетяне – адепты в т.н. колдовстве, заклинаниях, и в работах 

сознания. Их рты атрофировались, потому что они общаются телепатически. 
 

У человечество эти силы были отняты, и ему не дали достичь 'божественности,' 

что является правом каждого от рождения. Таким образом нас стало возможно 

использовать в целях получения нашей энергии. Так скот используют на 

скотобойнях.  

 

Поскольку мы этого не можем *видеть*, мы этого и не знаем. И не можем дать 

духовный отпор. Христианство, ислам и их корень, иудаизм, - это инструменты 

разрушения человечества и создания из планеты Земля скотобойни. 
 

Войны инициируются [почти все из них либо исламом/христианством напрямую, 

либо через коммунизм, что то же самое, – с евреями за спиной обоих. 

Уродливая насильственная энергия войны используется врагом и направляется, 

чтобы вести свои битвы в своих мирах. Энергия также копится в том, что они 

называют 'Единый.' 
 

Когда кто-то умирает, он выбрасывает энергию. Эту энергию забирает и 

использует враг. Земля находится под атакой многие века и сейчас есть ни что 

иное как хозяин для этих паразитирующих на ней подонков. Ватикан заключил с 

ними сделку много веков назад: власть и богатства в обмен на души. Духовное 
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знание было уничтожено и искажено; силой изъято у населения. Люди с 

активированной Кундалини, психическими силами и т.п., были жестоко замучены 

и убиты инквизицией. То же самое было сделано с их потомками и родом, т.к. 

змеиная энергия передается от родителей к детям. Люди, чьи дедушки или 

бабушки были 'еретиками', были убиты в заботе о том, чтобы у населения через 

гены не осталось никакой вообще или очень мало духовной силы. Целые 

деревни были стерты с лица Земли. Человечество не нашло пути дать отпор 

этим паразитическим ублюдкам. 
 

Я верю, что христианство пришло с инквизицией [особенно в Европе], и что ему 

отнюдь не 2000 лет. История была переписана с ложью. Я также верю, что на 

Земле было прямое инопланетное вмешательство во время Средних Веков, и 

из-за него и началось все это, поскольку эта сделка, о которой я говорила выше 

– с Ватиканом, - сопровождалась самым что ни на есть физическим контактом с 

НЛО. 
 

Я также вычитала в книге 'Инопланетяне среди нас' Теда Андрюса (Андреуса) 

что серые заключили физический контакт с некоторыми главами государств и 

правительствами на протяжении истории. Они сидели и общались 

телепатически. Лидеры видели силу серых и понимали, что ничего не смогут ей 

противопоставить. Это было страшно. 
 

Лишь через медитацию силы, поднятие Змеи, осознанность, знание и, прежде 

всего, ЧЕРЕЗ САТАНУ, их можно победить. Когда вы несведущи как малое дитя, 

вы бессильны и вами можно манипулировать, в этом и есть цель врага, которой 

он добивался на протяжении веков. Они смотрят на нас сверху вниз как на нечто 

ниже скота, и видят в нас лишь средство достижение собственных целей 

подобно тому, как люди используют животных на фермах. 
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Еврейское дерьмо 

 

Я взяла это  из ответа на пост о еврейском поношении наших Богов. Я не стану 

давать ссылку на сайт, т.к. я не даю ссылки на грязные еврейские оскорбления 

наших Богов. 
 

Я пропустила этот пост в целях просвещения, обычно я удаляю подобное 

дерьмо, т.к. оно ни на что не направлено кроме рекламы. 
 

Этот сайт является примером такого еврейского говна. Просто посмотрите, 

сколько там ссылок и цитат еврейских книг. Это очень типично, таким в основном 

был интернет в отношении наших Демонов 2000-2002гг. Вот почему я создала 

сайт Радость Сатаны. 

 

Евреи имеют все под своим контролем, что касается ведущих СМИ: книжные 

магазины, издательства, школы, агенты, телевидение и все остальное. 
 

Когда я была новичком в Сатанизме и прочла книги Антона ЛаВея, на этом вся 

литература закончилась. Не было больше ничего ни в одном книжном магазине, 

библиотеке позитивного про Сатанизм, кроме некоторой в интернете, которую я 

распечатала и прочитала. 
 

Доступные в то время книги про Сатанизм были по меньшей мере ужасны. Мой 

первый опыт с Сатанизмом и Демонами был совершенной противоположностью 

этому больному бреду и лжи, которую навязывали публике. Сатанизм с самого 

начала принес в мою жизнь только позитив. Демоны были со мной каждый день. 

Сатану я встретила лицом к лицу только годом позже. 

 

Я помню, как получала помощь даже без того, чтобы просить о ней. Был момент, 

который я никогда не забуду, я была разбита и голодна, и шла по улице. Я шла 

мимо ресторана и вдруг вижу к тротуару словно прилипла пачка купюр. Их 

оказалось достаточно, чтобы хорошо подкрепиться. Сатана благословил меня 

этим и гораздо большим. Я также заметила, что после Сатанинских ритуалов у 

меня наступает самое прекрасное чувство. 

 

Мы должны сражаться против подобных вещей – против евреев. Я вижу, что и 

сейчас большинство книжных магазинов и СМИ полны этой психопатической 

ерунды. Каждый дебильный сайт, который поливает грязью Сатану и его 

Демонов и полон говна, ВСЕГДА содержит отсылки к еврейским источникам, 
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символы, и богохульства, введенные евреями против наших любимых Богов. 

Евреев инстинктивно влечет к подобного рода вещам, потому что это в их крови 

и расовой памяти. Это просвещение для новичков и ответ тем, кто сомневается 

в нашем взгляде на евреев. 
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Симптомы Змеи 

 

У активированной кундалини есть разные симптомы. Многое из этого 

индивидуально и также зависит от стадии на которой находится человек, и 

насколько близко он подошел к поднятию кундалини. 
 

Кундалини горяча. Если вы близки к тому, чтобы ее поднять, симптомы могут 

быть следующими: 
 

 Чувствовать, как будто ваша аура в огне. 

 Пробуждение посреди сна с подобным чувством, чувство как будто стопы в 

огне и все тело горит 

 Биение энергии / чувство переполнения энергией, как обычно вы чувствуете 

себя после йоги, так сейчас вы можете ощущать себя все время, когда вы 

активны. Либо это ощущение постоянно, либо оно сохраняется большую 

часть времени 

 Бессонница – некоторые, подняв кундалини, не могли заснуть несколько 

месяцев 

 Приступы экстремальной энергии 

 Раздражение время от времени 

 Тяговое ощущение в позвоночнике или в основной чакре 

 Горячее и / или пульсирующее ощущение в основной чакре 

 Позвоночник становится очень горячим 

 Чувство знания вещей, прежде чем они произойдут 

 Интуиция и другие психические способности усиливаются 

 Аура / покалывание кожи; жжение 

 Вибрация внутри формирует энергию 

 Крайняя физическая чувствительность к звукам и другим раздражителям в 

окружающей среде 

 Чувства сильного блаженства и экстаза 
 

Симптомы, что кундалини пробуждена / активирована: 
 

 Мурашки по коже, такое чувство, как будто по ней ползают муравьи 

 Склонность, желание сделать перевернутые позиции йоги, вроде стойки на 

голове 

 зуд 

 разотождествление [но это НЕ равнодушие, как многие книги попытаются вас 

убедить, но это просто чувство внутреннего мира и спокойствия, когда 
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расстраивающие вещи в окружающем мире больше не вызывают телесных 

реакций типа нервных судорог в желудке и т.п.] 

 интенсификация или снижение сексуальных желаний [это обычно долго не 

продолжается] 

 проблемы с концентрацией [для те, у кого с ней обычно все нормально] 

 чувство рассредоточения, блуждания мыслей [это не длится долго] 
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Больше о духовных аллегориях 

 

Я неоднократно писала об этом в группах – большая часть этих легенд – 

духовные аллегории, которые относятся к Магнум Опусу. 
 

Это мое понимание, что инопланетные семьи, которые были намного более 

продвинуты в своих возможностях, чем люди, пришли на эту землю тысячи лет 

назад. Человечество было создано в качестве рабов, и путем генной инженерии 

и модификации, продвинулось и в конечном итоге начало иметь детей с 

некоторыми Богами. Результатом этого стала инопланетная война – тех, кто 

встал на сторону людей, против тех, кто видел в нас лишь источник питания 

либо нечто, подлежащее уничтожению. 
 

Когда я была новичком, да, я читала книги Ситчина, т.к. они дали мне 

образование относительно Древних Богов, некоторой правдивой древней 

истории, и некоторой родственной информации, связанной с историей 

Сатанизма. Большая часть его материала – это вода, но есть некоторые ценные 

моменты. 
 

Все в иудео-христианской библии было украдено из Древних Языческих религий, 

которые старше ее на сотни и тысячи лет, и по большей части на Ближнем 

Востоке. И персонаж жидо-говы не исключение. Несмотря на то, что он 

олицетворяет целый конгломерат чужеродных враждебных сущностей, этот 

дебил на облаке – аллегория, в не сущность вообще, это однозначно не 

'верховное божество', за которое это принимают идиоты с двузначным IQ. 
 

Библейская история вообще полностью придумана, это чистейшем воды обман 

человечества. Что касается 'одного', это масса душ, которые серые используют 

для собственных целей – это огромный источник энергии. Это питаются от него, 

как питается паразит от хозяина. Это их сила. 
 

Также, из того, что я знаю, существует гигантский потоп энергии, который 

приводит в действие Змею Кундалини, и он – работа, связанная с Магнум 

Опусом. Тот потоп, о котором они пишут [и эту информацию они извратили] есть 

духовная аллегория. Я также хорошо знаю, что несколько тысяч лет назад на 

Ближнем Востоке действительно случился некоего рода потоп, но информация 

относительно него противоречива и незначительна и не поддерживает ни одной 

из искаженных и сфабрикованных версий истории в библии [которые написаны, 

чтобы подходить к любой эпохе, возрасту и времени, т.к. евреи, которые 

придумали это говно, прекрасно знают, что история повторяется]. 
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Я прочитала тысячи книг от корки до корки, и есть одна вещь – следует брать 

нужное, и фильтровать нестоящее. Приходится читать между строк. Не 

получится просто взять любую книжку и поверить всему, что там написано. 
 

Что касается Потерянной Книги Энки, это расшифровки древних табличек, и да, 

работа основана на фактах. Некто, известный как Сатана, - это истинный Бог-

Создатель. Что же касается знания, что правда, а что ложь, когда вы работаете 

над медитацией и начинаете активировать и поднимать Змею Сатаны, вы 

увидите все сами. 
 

Почти все легенды о Богах – духовные аллегории. Есть тайное знание, которое 

могут видеть лишь те, кто активировал Змею. Ученые-исследователи и все 

остальные прочитывают все это буквально, в результате оказываются в тупике. 

Я говорила об этом ранее, египетский Ахенатон, [больше известный как 

Эхнатон], по всей видимости, гермафродит [одновременно мужчина и женщина]. 

Есть масса фресок и рисунков в храмах и в других местах с изображением этого 

существа. Истинное послание здесь – это смешение души, соединение мужского 

и женского аспектов мозга в одно; другими словами, правое и левое полушария 

работают совместно, в равной степени и усиленно. Это то, что делает Змея, 

когда она поднимается, она объединяет правое и левое полушарие мозга. Вы 

также можете увидеть изображения змей по всему Египту – это еще одна 

аллегория. 
 

Что касается большинства человечества, их полушария не работают в унисон, и 

многие части мозга находятся в состоянии сна / комы. Змеиная энергия, когда 

поднимается к коронной чакре мозга, меняет это. Я читала бесчисленное 

множество книг, где ученые посвящают страницы Ахенатону, пытаясь объяснить 

его 'генетические отклонения', и как питуарная железа в его мозгу является 

причиной его 'деформации' и присутствия в его теле одновременно мужских и 

женских черт. 
 

Теперь, это же касается писаний Езидов. Во-первых, любой достаточно 

образованный человек знает, что их сильно преследовали и довели до почти 

полного исчезновения их верований. Поэтому вполне очевидно, что они немного 

изменили свои доктрины, чтобы сокрыть свое истинное знание. Кроме того, 

каждый, кто достиг высшего уровня духовного понимания, знает, что это тайное 

знание открывается только по достижении определенного уровня. Вы должны 

иметь достаточно высокий уровень духовности / оккультной силы, чтобы понять 

определенные аллегории и тайные знания. Что я хочу этим сказать, никогда не 
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читайте что-то духовное на поверхностном сюжетном уровне. Вы должны читать 

между строк, а также иметь какой-то духовный опыт, чтобы понять, о чем идет 

речь. 
 

Истинная духовность подвергалась жутким нападкам, многие слишком боятся за 

свою жизнь, чтобы открыть правду. Когда я говорю о 'духовном опыте', я НЕ 

имею в виду астральное общения с кем-то, я имею в виду только внутренний 

духовный опыт вас самих. Например, энергия Змеи, что она делает, какое 

влияние оказывает, какие стадии, какие опыты человек может пройти в процессе 

ее активации и поднятии. Это именно то, о чем большая часть всех этих 

писаний. Теперь, что касается сиддхи, когда они проявляются. Сиддхи – так 

называются психические возможности, такие как исцеление себя и других, 

пирокинез, телекинез, предчувствие. Этих сил крайним образом боится враг, и 

поэтому на протяжении веков они подавлялись. В большинстве книг по йоге, 

целый вагон и маленькая тележка дезинформации и просто откровенной лжи о 

сиддхи, но пока сам человек не прошел путь и не поимел опыт, особенно в 

поднятии Змеи, что есть главная цель, он не может увидеть обман, поэтому 

верит в это. Эти люди являются фактически сдерживающим фактором, потому 

что они сами видят лишь поверхностный слой этой дезинформации, и других 

людей уводят все дальше от правды. 

 

Что же касается иудео-христианской библии, когда человек сносит достаточно 

стен в собственном сознании, он может видеть сколько скрытых посланий на 

протяжении всей проклятой книги неоднократно предупреждает читателя 

[который увидит это, лишь находясь на высоком духовном уровне – с 

пробужденной / активированной Змеей] , что библия – создание зла, и книга лжи, 

а Сатана – это Бог. С достаточным знанием и силой это слишком хорошо видно. 
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Поднятие Змеи Сатаны 

 

Пробуждение чакр – это нечто иное, нежели поднятие Кундалини. Пробуждение 

чакр – это подготовка, она помогает чистить, активировать и открыть их для 

безопасного поднятия Змеи Кундалини. 
 

Путем регулярных практик кундалини йоги и медитаций силы, кундалини 

понимается шаг за шагом и затем отступает назад в базисную чакру. Так 

происходит до того, как Змея восходит полностью до коронной чакры, что есть 

основное поднятие и меняет жизнь человека к лучшему. 
 

Эта проповедь посвящена личным комплексам [буквально англ. слово ―hang-up‖ 

переводится как «зависание», по сути означает личные психологические 

ограничения, невозможность что-то сделать], которые вмешиваются и 

блокируют безопасное поднятие Змеи. К сожалению, секс является таким 

психологическим ограничением для большей части населения. Христианские и 

исламские программы, которые непрерывно и очень усиленно работают, чтобы 

изъять духовность и все духовное знание, знают, что секс – это главный фактор, 

способствующий поднятию Змеи. 
 

Когда у человека есть стыд, страхи, подавление, вина, и другие негативные 

отношения к сексу, вторая чакра, которой управляет секс, блокирована, и Змея 

не может подняться. Как-то раз я читала о людях, зависимых от гуру, которые 

попались на хсианизированное дерьмо, которое засорило многое из Восточных 

учений, получили некоторый очень уродливый опыт, когда энергия Змеи 

стопорится во второй чакре. Эти люди были очень сексуально подавлены и 

имели целую плеяду комплексов. 
 

Основная тема всего Духовного Сатанизма — это СВОБОДА. ОСВОБОДИТЕ 

СВОЙ УМ, ПРИМИТЕ СЕБЯ ТАКИМ, КАКОЙ ВЫ ЕСТЬ – БУДЬТЕ СОБОЙ!! 

Постоянные извинения, раскаяние, личный стыд и пр. подобная чушь не есть 

часть Сатанизма!! 
 

Для облегчения поднятия Змеи, чем меньше комплексов вы имеете, тем лучше. 

Комплексы копятся в чакрах и действуют как основные препятствия и блоки для 

энергии Змеи. Христианские церкви и ислам знают это слишком хорошо, и 

работают, чтобы создать как можно больше комплексов, психологических 

проблем, отвращения к себе и низкой самооценки, подавления сексуальности и 

эмоций, и всех остальных уродливых анти-жизненных анти-духовных вещей, 

которые они только смогут создать, чтобы ПРЕДОТВРАТИТЬ духовное развитие 
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человечества и восхождение его на более высший духовный уровень, на 

котором оно сможет видеть правду. 
 

Когда проблемы начинаются и подавляются, чакры и душа все вместе 

становятся больными. Это также проявляет себя в теле и в физическом опыте. 

Ситуация истекает кровью все больше и больше и становится уродливей и 

уродливей с каждым днем. Это еще одна причина, по которой хсиане охотятся 

за нашей молодежью. Они работают, чтобы разрушить их, пока они молоды и 

уязвимы, пока их умы слабы и подвержены внушению, в них легко внедрять 

мысли и программировать. 
 

Учения Дальнего Востока, откуда и исходит настоящий Сатанизм, были сильно 

извращены. В исконных версиях нет никаких ограничений в диете, никаких 

сексуальных ограничений, никаких особых ограничений образа жизни и каких-то 

вещей, которые необходимо соблюдать. Регулярные работы – хатха и кундалини 

йога и другие формы медитации [посвящение своего времени и постоянная 

работа над своей душой – и есть исконный смысл слова 'жертва'] СДЕЛАЮТ 

работу изнутри. Медитации и йога производят перемены сами по себе. Живите 

свою жизнь, как хотите. Ешьте как хотите, занимайтесь сексом, как хотите, и 

прежде всего, помните – СЕКСАУЛЬНОЕ ВОЗДЕРЖАНИЕ НЕ ЕСТЬ ЗДОРОВАЯ 

ВЕЩЬ!! 
 

 

Одни ли вы, или с партнерами, это необходимо освобождать. Если кто-то здесь 

в этом сомневается – взгляните на среднестатистического католического 

священника, и увидите результат целибата. 
 

Я выкладываю эту статью здесь опять. Вы можете быть свободны, только когда 

ваш ум свободен: 
 

СВОБОДА МЫСЛИ 

 

Все знают, свобода мысли – это способность мыслить самостоятельно, на много 

ли людей на самом деле применяют это на практике? Только когда вы 

полностью освободите ваше сознание, вы сможете вернуться в самого себя и 

узнать себя. Как думать, что думать, во что верить, что любить, что не любить, 

наши концепции добра, зла, правильного, неправильного, все это без остановки 

диктуется нам в СМИ, желтой прессе и власть имущими. Власть имущие 

включают: правительство, родителей, семью, образовательные учреждения и 

учебники, система, медицинские ассоциации и т.д. многие живут свои жизни в 



35 
 

соответствии с чужими ценностями, и, как результат, они никогда так и не могут 

узнать себя. Людям ГОВОРЯТ, как думать и во что верить. 

 

Хороший пример – телевизор. Смех за кадром говорит нам о том, что что-то 

смешно, и над этим следует смеяться. Музыка за кадром диктует, когда и чего 

следует бояться или что-то предвидеть. Эмоциональные сцены доводят 

некоторых людей до слез. Жизнь во многом похожа. Предполагается, что, 

прежде чем что-то подумать или сделать, вы должны получить на это 

разрешение «свыше». 

 

Просто взгляните на христианскую церковь. Всем постоянно говорят, что этот 

отвратительный враг человечества есть нечто ―хорошее‖. Несмотря на 

повторяющиеся очевидные свидетельства противоположного, большая часть 

людей верит, что это так. Хсианскую библию называют ―доброй книгой‖. 

Эта ―добрая книга‖ кишит массовым убийством, насилием, пытками, групповыми 

изнасилованиями проституцией, каннибализмом, детоубийством, 

членовредительством, проклятиями и непристойной бранью, детальным 

описанием нечистот, и всех других уродливых вещей, известных человечеству. 

Библия вдохновила войны, рабство, кровопролитие и стоила жизней и 

ментального здоровья миллиардов. 

 

Когда мы приходим к Сатане, он открывает двери наших духовных клеток и 

протягивает нам руку, чтобы оттуда выбраться. Остальное на наше усмотрение. 

Он всегда рядом для руководства и поддержки, но прежде всего, он хочет, чтобы 

мы были свободны. Сатана, наш истинный Бог, есть освободитель 

человечества. 

 

Спросите себя, что вы думаете? Что я сейчас чувствую? А НЕ как я *ДОЛЖЕН* 

думать, или как думает по этому поводу кто-нибудь другой или как думают по 

этому поводу все. Мы все индивидуальны. Мы все имеем разные вкусы и 

предпочтения. Только тот факт, что кто-то другой что-то любит или не любит, не 

означает, что вы должны чувствовать точно так же. Когда сталкиваетесь с 

дилеммой или чем-то новым, задайте себе эти вопросы. Сатанизм – это свобода 

мысли до крайности, но тем не менее, немногие способны мыслить 

самостоятельно. 

 

Теперь, те, кто во власти, разумеется смертельно настроены против свободы 

мысли. Овец легко контролировать. Есть тесты на личность, способные выявить 

тех, кто является угрозой [мыслят самостоятельно и не отличаются 
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конформизмом]. Хотя мы об этом не знаем, то, как нам следует и не следует 

думать, забивается нам в голову с самого рождения. Очень немногие люди 

действительно знают себя, хоть и живут рядом с собой 24/7. И это весьма 

печально. 

 

Не все так плохо. Просто не забывайте всегда и почаще задаваться вопросами, 

начиная с; как я думаю, правильно это для меня или нет? Какие у *меня самого* 

это вызывает ощущения? Каково *мое* мнение об этом? Здесь нет правильных 

или неправильных ответов. Просто узнайте себя. Это потребует времени, но в 

конце вы испытаете благословение быть свободным. 

 

Начните полностью перепрограммировать свой ум сегодня. Все из нас 

запрограммированы до определенной степени, большей или меньшей, хотя 

многие из нас об этом даже не знают. 

 

*** 

 

Продолжение проповеди 3/15/10 [с которой все начиналось см. выше] 
 

Истинный Сатанизм о поднятии Змеи. Демоны работают с нами один на один, 

чтобы достичь этой цели. В древние времена, во время, известное как 'Золотой 

Век' до появления христианства, его уродливого еврейского корня и грязного 

ислама, оригинальное жречество было от Змеи – те, кто продвинулись до 

степени, когда их кундалини полностью поднялись. Целью истинного жречества 

было учить и помогать другим в достижении этой цели. 

 

Есть на свете много книг и информации на тему 'поднятия Кундалини'. И опять 

же, я повторяю, в большинстве их много неверной и извращенной информации. 

Лилит работала со мной и привела меня к правде. Ограничений нет. Авторы, 

которые печатаю эти книги, на неверном пути. Они поощряют все виды 

воздержания. Воздержание НЕ ЕСТЬ правильный путь. Как не есть и все виды 

подавления. Те, кто поощрял воздержание и продолжительную задержку семени 

[для мужчин] и утверждают, что обрели бессмертие или долгую жизнь путем этих 

практик… я всех этих 'по многу раз рожденных' видела мертвыми. Многие 

умерли, и никто не дожил до достаточно пожилого возраста. Это крайне 

нездоровая практика, и физически, и психологически. 
 

Змея ТРЕБУЕТ сексуальной энергии. Это и есть причина, по которой 

христианские церкви работают сверхурочно, атакуя сексуальное удовольствие, 

сексуальные потребности и акт. Когда человек пробуждает Змею, оргазмы 
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значительно интенсифицируются, испытываются уже всем телом и достигают 

ауры. Оргазм открывает чакры и освобождает энергию, т. обр. Облегчая 

восхождение Змеи. 
 

Я писала об этом раньше и напишу еще раз – истинный и самый безопасный 

путь поднятия своей Змеи – это освобождение своего ума. Подавляемая 

ненависть, гнев и другие эмоции только создадут проблемы и заблокируют 

чакры, либо не давая Змее подняться, либо становясь причиной основных 

проблем, препятствующих Змее подняться выше базисной чакры. 
 

Все в программах врага: христианство, ислам, и т.д., работает, чтобы 

человечество никогда не развилось духовно и никогда не добилось духовного 

освобождения, ни физического и духовного бессмертия. Все их доктрины 

сформованы, чтобы воспрепятствовать человечеству стать свободными и 

достичь высших уровней путем поднятия Змеи. 
 

Постоянное покаяние, постоянная нужда просить за что-то 'прощения' дает 

жертве низкую самооценку, отвращение к себе и хуже. Это создает 

психологические блоки и комплексы. Когда Змея начинает восходить к верхним 

чакрам, попытка контролировать эту энергию только приведет к серьезным 

проблемам, потому как эта энергия работает на освобождение ума и души, хотя 

в то же самое время, расширяет сознание. Символ змеи кобры с капюшоном 

представляет расширенное сознание. Когда есть комплексы и подавленные 

вещи, это действует как зоны борьбы в чакрах и главные блоки. Вот почему 

некоторые люди, а именно люди «новой эры» имеют 'безумие кундалини' или 

другие серьезные психологические проблемы, как только доходят до 

определенной черты в своем развитии. 
 

Фактически, большинство доктрин в книгах по кундалини йоге сделаны так, 

чтобы у людей БЫЛИ проблемы. Это результат веков искажения информации. 

 

Когда вы выходите на определенный уровень и имеете непосредственный опыт, 

вы можете видеть сквозь всю эту ложь, все, какое оно есть на самом деле. Если 

вы питаете гнев или ненависть к кому-либо, определенным вещам, местам, 

людям и т.д.., то оно так и есть. Попытка изменить это или подавить это во 

время работы над Змеей приведет к катастрофе. 
 

Я могу сказать, что упражнения на сайте Радость Сатаны для поднятия Змеи и 

хатха йога работают, чтобы исцелить проблемы изнутри, такие как одержимости, 

зависимости и другие вещи. Если вы ненавидите кого-то или что-то, просто 
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знайте об этом, и пусть будет так. У ненависти есть причина. Ненависть – это 

нормальная ЗДОРОВАЯ эмоция. ПРИМИТЕ ЕЕ! Вся подноготная Сатанизма 

заключается в том, чтобы быть свободным. Когда энергия Змеи начинает течь 

через верхние чакры, человеку надо просто отпустить. Не пытайтесь 

контролировать ее. Просто примите то, какой вы есть и как вы чувствуете. 
 

Змея может также активировать и усилить какие-то нежелательные мысли. 

Опять же, просто отпустить это позвольте этому быть. Сфокусируйтесь на чем-

то другом. Не пытайтесь подавить или контролировать это. Не чувствуйте вину 

из-за этого. 
 

Кундалини и хатха йога, если их делать постоянно и на протяжении более-менее 

долгого периода времени, дадут отрешенность. Что я имею в виду, какие бы ни 

были у вас эмоции, они уже не будут вас контролировать. Будет внутреннее 

удовлетворение, мир и счастье. Вы будете ощущать себя спокойно. Когда других 

захватывают стрессовые ситуации, вы сможете оставаться спокойным и ясно 

мыслить. Происходит мирно внутреннее просветление, которое становится 

постоянным. 
 

'Я учу и направляю тех, кто следует моим инструкциям. Если кто-то 

слушается меня и следует моим заповедям, он обретет радость, восторг и 

комфорт.' - Сатана 

 

Упражнения Кундалини и Хатха йоги исцеляют изнутри, особенно, многие 

психологические проблемы. Змея очень могущественна. Полное поднятие 

энергии Змеи - это начало обретения высших сил. Это то, где в игру вступают 

т.н. 'сиддхи'. В противоположность многим инструкциям, данным в популярных 

книгах по йоге, вы должны стремиться к совершенствованию ваших сиддхи. 

Например, когда вы работаете регулярно над телекинезом [передвижение 

объектов при помощи сил ума], при активации и в конечном итоге полном 

поднятии Змеи, станет гораздо проще и это необходимо практиковать, если 

такова цель человека, потому что это усилит и полностью откроет спящие 

области мозга, которые делают этот подвиг возможным. 
 

В заключение, я хочу упомянуть что кундалини исключительно могущественна. 

Это жизненная сила. Это аналогично тому как работа от 20 ватт, и вдруг к тебе 

подключают 200 ватт. Вам придется это выдержать как психологически, так и 

физически. Если вы способны на это, физический фитнесс очень важен, потому 

что тело должно быть достаточно сильным. И достаточно гибким. Спина должна 
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быть гибкой. Это база хатха и кундалини йоги, в то время как эти упражнения 

работают непосредственно на поднятие Змеи. 
 

Некоторые люди жалуются, что энергия скапливается в ногах. Это очень плохо и 

может быть опасно. Чтобы исправит это, спина, ноги и бедра необходимо 

растягивать каждый день. Ключевое слово для всех аспектов поднятия Змеи - 

это 'СВОБОДА'. 
 

Для людей, которые испытывают проблемы в хатха йога, идеально подойдет 

цикл упражнений йоги 'Приветствие Солнца': 

 

http://yogarossia.ru/yoga/vidy/privetstvie-solncu.html 

http://fairysoft.ru/hellosun/  
 

Их также можно добавить к любой сессии хатха или кундалини йоги. Они также 

прекрасно разогревают, когда вы только что встали с постели. Они легки и очень 

помогают в увеличении гибкости, которая необходима, чтобы Змея поднялась 

безопасно. Можно начинать с 2 раз и доходить до 12ти. 
 

 

 

 

 

 

http://yogarossia.ru/yoga/vidy/privetstvie-solncu.html
http://fairysoft.ru/hellosun/
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Проповедь 8 января 2010: о черной магии 

 

В Сатанизме важно быть адептом как белой, так и черной магии. Вы всегда 

должны иметь возможность защитить себя. Призвание Демонов и просьбы к 

Сатане о помощи. Мы должны использовать наши собственные энергии и 

энергии вокруг нас для наших целей, а не обращаться постоянно за энергиями к 

Силам Ада. 
 

Сатана и его Демоны здесь для того, чтобы помочь нам обрести знание, 

необходимое нам для того, чтобы обрести силу. Они – наши учителя. 
 

Истинная цель существования черной магии в том, чтобы вершить 

справедливость; наказывать тех, кто причинил вам зло. Черная магия сильно 

отличается от белой магии. Черная магия состоит в том, чтобы сгенерировать 

негативную энергию и направить на ненавистного. Черная магия может 

отразиться и вернуться. Это не значит, что так случится всегда, но есть нечто, 

что следует знать и о чем следует позаботиться, чтобы этого не случилось. 

Белая магия гораздо проще, чем черная. Черная магия требует умения и много 

чего другого. Черная магия приносит вред ненавистному. Это может проявиться 

как болезнь, неудача, несчастные случаи и даже смерть. Для новичков и для тех, 

у кого мало либо вообще нет опыта в работе с силами ума и души, вы сначала 

должны стать профессионалами в работах Белой магии, прежде чем приступать 

к черной. Как и со всем, рекомендуется начинать с малого, и постепенно 

приходить к более сложным вещам. 
 

Есть несколько вещей, которые следует всегда помнить: 
 

Если аура / душа ненавистного вам сильнее вашей, то магия может отразиться. 
 

Это аналогично, как если бы вы размахивали кулаком с теми, кто очевидно 

сильнее вас. Каждый из нас приходит в эту жизнь с разной силой души из наших 

прошлых жизней. Это ничем не отличается от того, как одни люди рождаются 

более физически сильными чем другие. Они рождаются такими. НО, когда 

человек медитирует, делает йогу и работает сознанием и над душой, подобно 

тому, как когда он ходит в спортзал, работает над собой, он быстро опережает 

того, кто имеет от природы, если второй не делает ничего, чтобы поддержать 

природные силы и преумножить их. 
 

В ситуации, когда справедливость сильно нужна, а аура врага гораздо сильнее 

вашей, вы можете запрограммировать свою ауру отражать все негативные 
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энергии, исходящие от врага, и возвращать ему. Это работает хорошо, когда 

имеют место непрекращающиеся нападки / преступления. Это должно делать 

каждый день и часто утверждать, например, представляйте белый свет [белый 

отражает и отталкивает] окружающий все ваше существо и программируйте его: 

"Моя душа и аура постоянно и непрерывно отражает и отталкивает энергии [имя 

ненавистного] и отсылает обратно ему, и они разрушают его." Если вы новичок, 

и ваша душа слаба, вы должны делать это с большой частотой, и это может 

занять много времени, месяцы, в зависимости от того, насколько силен 

ненавистный враг. В свободное время вы должны наращивать собственные 

силы каждый день. 
 

Есть способ определить, сильнее ли душа ненавистного вашей. Например, ваши 

попытки проклясть их не работают. Или вы понимаете и осознаете, что не 

можете по-настоящему сконцентрировать негативную энергию на них. Каждый из 

нас индивидуален. Это требует не только опыта, это требует знания самого 

себя, но навязчивые мысли, такие как постоянное видение комнаты где вы 

испытали какое-то несчастье в детстве в момент концентрации или 

визуализации / представления – это касается и черной, и белой магии; ЛЮБОЙ 

магической работы, если эти определенные мысли и сцены продолжают 

всплывать, существует большое вмешательство, препятствующее претворению 

работы в жизнь. С черной магии следует быть осторожными. Попробуйте что-то 

другое, либо отступите на время и работайте над повышением собственной 

силы. 
 

Ритуалы не обязательны. Если вы хотите сделать ритуал, опять же, это 

индивидуально. Если человек духовно силен и могущественен, все что ему 

нужно, это просто ненавидеть обидчика и/или намеренно направить негативные 

энергии на него и произнести правильные утверждения, которые, опять же, 

должны быть в настоящем времени, короткими, а также грязная, серая, черная 

[черный цвет абсорбирует] или другая уродливая энергия должна окружать и 

быть сконцентрирована на ненавистном. 
 

Большинство работ – не одноразовая практика в отличии от ритуала, который 

делается на конкретный день, их надо повторять и повторять. Обычно 

присутствует задержка в их исполнении. Задержка происходит из-за 

противоположных энергий и зависит от их силы, силы души ненавистного и 

других сопряженных факторов. Они может быть любой от нескольких часов, до 

нескольких дней и нескольких недель. Если ничего не случилось через 

несколько недель, это означает, что ваши собственные энергии слишком слабы, 

и вам необходимо повторить работу. 
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Черная магия во многих случаях получает помощь от планетарных энергий. 

Убывающая Луна; нужные лунные знаки, нужные планеты, управляющие днем и 

часом, и т.д. если душа ненавистного намного сильнее, есть средства и это 

обойти. Тяжелые транзиты Сатурна. Даже самые сильные души ослабевают, 

когда транзитный Сатурн делает аспекты к личным планетам, первому дому и 

другим ключевым точкам. 
 

В заключение, всегда помните, чем сильнее ваша душа, тем сильнее эффект 

оказывают ваши работы, как белые, так и черные. Человек должен работать над 

своей душой каждый день. Медитация, змеиная йога и тренировки в 

визуализации, концентрации и работе с энергиями. Опять же, чистка ауры после 

любой важной работы очень важна. Сатанинские слова силы, мантры и руны 

можно вибрировать, это тоже помогает в очищении и освобождении себя от 

любых негативных энергий. 
 

Как сказал Беельзебут, Сатанисты не должны проклинать других сатанистов. 

Наряду с сохранением сатанинского единства, которого хочет Сатана, 

некоторые братья и сестры находятся непосредственно под защитой Сил Ада. 

Когда у вас есть прямая защита от Сил Ада, ничто не может коснуться вас. 

Проклятия, безусловно, отразятся от того, кто бросает, их и хуже. Любой, кто 

имеет серьезные проблемы с другим сатанистом, лучше всего пойти по его/ее 

поводу к Сатане. 
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Что касается науки 

 

При более глубоком исследовании, становится кристально ясно, что причина, по 

которой христианство так яростно атаковало и атакует развитие физической 

науки, заключается в том, что более глубокое ее изучение ведет к открытию 

духовных истин. На своем продвинутом уровне каждое из этих знаний 

встречаются. И я уже писала на сайте Радость Сатаны и в многочисленных 

проповедях, любые оккультные [духовные] явления научно объяснимы. 

Физическая наука и духовность дополняют друг друга и являются близнецами. 

Если вы продвинетесь достаточно в обеих областях, вы увидите, что одна из них 

с легкостью объясняет другую. Они в гармонии и согласии. К сожалению, 

христианство и родственные ему удерживали человечество от обеих этих вещей 

слишком долго, опасно долго. 
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Видение враждебных сущностей 

 

Вопрос: 
 

По неизвестном мне причине, последнее время. Когда я начинаю 

медитировать и закрываю глаза, я начинаю видеть враждебные образы, и мне 

очень сложно медитировать, очень страшно. Я изо всех сил пытаюсь 

игнорировать их, пытаюсь забыть о них, слушая успокаивающую музыку, но 

через какое-то время они находят путь, как до меня добраться, и я просто 

схожу с ума. Пожалуйста, помогите! 
 

Ответ: 
 

Многие из нас испытали то же самое. Прямо как их христианские зомби, которые 

без конца внушают всем свое говно и не принимают ответ НЕТ, так и эти серые 

инопланетяне. Когда эти микробы вторгались в мои медитации, я просто 

настраивалась / концентрировалась *не на них*, тем самым выдворяла их из 

своего сознания. И они уходили. Враг процветает на внимании, которое вы ему 

уделяете. Не давайте им ничего, и самое главное, не позволяйте им влиять на 

ваше количество медитаций не переставайте медитировать. Потому что, если 

вы перестанете, это будет означать, что они добились своей цели. Мне очень 

хорошо известно, что их цель – предотвратить наши регулярные медитации. 

Знайте это и усильте свою решимость медитировать. 

 

Помните, что, когда вы даете им что-то, например, внимание, или, еще хуже, 

эмоциональный ответ, это дает им силу. Они процветают на таких вещах. 
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Что касается человеческого жертвоприношения 

 

Вопрос: 
 

Мне нужна Ваша помощь и руководство. Я хочу совершить ритуал 

посвящения. Я устал от лжи и страха, которые общество пытается мне 

навязать. Все, что я хочу, это правда. Я верю, что Господин Сатана и его 

Демоны не злы. Но у меня есть вопрос, правда, что вы совершаете 

жертвоприношения детей? Или же это еще одна ложь? 

 

Ответ: 
 

НЕТ!!!! Это отвратительно!! И животные, и дети священны для Сатаны. 

Истинный Сатанизм – это поднятие Змеи Кундалини и использование 

СОБСТВЕННЫХ энергий в ритуале – А НЕ магический паразитизм. Евреи и 

христианская церковь несут ответственность за эти оккультные преступления, за 

бесконечную ложь о том, что такое Сатанизм, и за вековое и тысячелетнее 

сокрытие духовного знания. Настоящее человеческое жертвоприношение – это 

Назарянин. Сатана НЕ принимает и не имеет отношения к такого рода вещам. 

Все эта дрянь принадлежит жидо-христианству. Мы используем собственные 

силы, иногда силы Земли, которая под нами, но никогда живых существ! 
 

См. 2000 лет еврейских ритуальных убийств: 
 

1я часть 

http://blacksun666.ucoz.ru/index/2000_let_evrejskikh_ritualnykh_ubijstv_1_chast/0-14  

2я часть 

http://blacksun666.ucoz.ru/index/2000_let_evrejskikh_ritualnykh_ubijstv_chast_2/0-15  

http://blacksun666.ucoz.ru/index/2000_let_evrejskikh_ritualnykh_ubijstv_1_chast/0-14
http://blacksun666.ucoz.ru/index/2000_let_evrejskikh_ritualnykh_ubijstv_chast_2/0-15


46 
 

2000 лет еврейских ритуальных убийств 

 

"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 

 

Евреи делают все возможное, чтоб слова язычников (гоев/сатанистов), 

изобличающие их преступления против человечества, не были услышаны. Все 

сведенья о еврейских ритуальных убийствах и всевозможных человеческих 

жертвоприношениях доступны, в основном, из христианских источников. В своем 

Талмуде и сионистских протоколах евреи заклеймили язычников (гоев/не-

евреев, богом и создателем которых был Сатана/Люцифер) словом 

«христианин», «поклоняющийся  Христу». «Христианин» - это просто кодовое 

слово. И поносят евреи в Талмуде не христианство и не Христа, их 

возлюбленного мессию и сына Иеговы, а Сатану (Люцифера) и его Демонов – 

богов Ада, древних богов язычников[1]. 

 

Конечно, это не полный список еврейских преступлений, и 1932 годом он не 

заканчивается – пока евреи живут на свете, они будут приносить в жертву наших 

детей, – но представление об их традициях, обычаях и религиозной практике, 

такой, какая она есть, получить можно. 

 

Сатана желает, чтобы все язычники (т.е. гои/не-евреи) видели народ Израиль 

таким, каков он есть: свору лживых ублюдков и педофилов, насилующих и 

убивающих детей и пьющих их кровь. Тот, кто прочитав эту статью, скажет, что 

евреи не представляют опасности, тот желает себе смерти. 
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"Человеческие жертвоприношения все еще практикуются евреями Восточной 

Европы ..., как изложено в рукописях покойного сэра Ричарда Бертона, в целях 

сокрытия которых богатые евреи Англии сделали абсолютно все. Об этом также 

свидетельствуют непрекращающиеся погромы, против которых протестуют лишь 

те, кто живет среди тех вырожденных евреев, которые, по крайней мере, не 

людоеды". 

 

- оккультист 19 века, Алистер Кроули 

 

Хронология иудейских ритуальных убийств от начала н.э. до 1932 года. 

 

Самый ранний из историков, Геродот, сообщает нам о еврейском культе 

человеческих жертвоприношений. Геродот: "Евреи приносили людей в жертву 

своему богу Молоху[2]". Греческий автор Апион утверждал еще в 1 веке н.э., что 

евреи приносят в жертву греков во Втором храме (Иерусалим). Сократ 

Константинопольский писал, что евреи привязывают детей к кресту и секут их до 

смерти[3]. 

 

Следующие ритуальные убийства были обнародованы в разрезе двух последних 

тысячелетий: 

 

169 г. до Р. Х. -. "Царь Сирии, Антиох Епифан, во время разграбления Храма в 

Иерусалиме, нашел грека, лежащего на кровати в секретной камере. Он просил 

короля спасти его, и когда он начал просить, дежурные сказали королю, что 

тайный закон Израиля велит евреям жертвовать человеческие существа в 

определенное время года. Поэтому евреи хватали любого иностранца, которого 

могли поймать. Откармливали его, отводили в лес, приносили в жертву, съедали 

часть его плоти, выпивали кровь, и выбрасывали останки тела в канаву». (Иосиф 

Флавий, еврейский историк, Contra Apionem). 

 

418 н.э. - Бароний сообщает о распятия мальчика евреями в Имме, между 

Алеппо и Антиохией. 

 

419 н.э. - В Сирийском районе Имништар, между Халкиду и Антиохией, евреи 

привязали мальчика к кресту в честь праздника и пороли его до самой его 

смерти. (Сократ) 

 

425 н.э. - Бароний сообщает о распятия мальчика. 
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614 н.э. - После завоевания Иерусалима, евреи приобрели, за небольшую сумму 

денег, 90 000 заключенных у персидского царя Хосроса II, и убили их всех самым 

отвратительным способом. (Cluverius, его воплощение. Р. 386) 

 

1071 н.э. - Несколько евреев из Блуа распяли ребенка во время празднования 

Пасхи, положили его тело в мешок и бросили его в Луаре. Граф Тибо сжег 

виновных заживо. (Роберт Монса, Герм. Ист. манускрипт VI 520) 

 

1144 н.э. - в Норвиче, во время Пасхи, 12-летний Уильям Санкт был связан 

местными евреями и повешен на кресте, чтобы его кровь вытекла из раны. 

Евреев выдал местный житель, Эйльвердус, которого они до этого подкупили, 

чтоб он молчал. Несмотря на это, преступление известно до сих пор. (Acta 

sancta, III марта, Vol., С. 590) 

 

1160 н.э. - евреев из Глостера распяли ребенка (.. Монс Герм. ист. манускрипт 

520) 

 

1179 н.э. - В Понтуаз, 25 марта, накануне праздника Песах (Пасхи), евреи убили 

и осушили тело Св. Ричарда от крови. В связи с этим, евреи были изгнаны из 

Франции. (Rob. of Turn., Rig.u.Guillel. Amor.) 

 

1181 н.э. - В Лондоне, на Пасху, недалеко от церкви Святого Эдмунда, евреи 

убили ребенка по имени Роэртус. (Acta sancta, III марта Vol., 591) 

 

1181 н.э. - в Сарагосе, евреи убили ребенка по имени Доминико. (Бланка 

Испания Illustrata, Том. III, с. 657) 

 

1191 н.э. - евреев из Брэзма распяли язычника, который обвинил их в грабеже и 

убийстве, после того, как ранее они протащили его через весь город. В связи с 

этим королем Филиппом Августом, который лично приехал в Брэзм, сжег 

восемьдесят из них. (rigordus, Hist. Gall.) 

 

1220 н.э. - В Вэйзенбгрге, в Эльзасе, на 29 июня, евреи убили мальчика, Св. 

Генриха. (Murer, Helvetiasancta.) 

 

1225 году - в Мюнхене женщина, соблазнившись еврейским золотом, украла 

младенца у соседки. Евреи выцедили его кровь. На второй попытке, преступницу 

поймали и предали суду. (Meichelbeck, Hist. Bavariae II. 94) 
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1235 н.э. - евреи совершили такое же преступление, 1-го декабря в Эрфуте. 

(Анри Депорт, Мистерия крови 66) 

 

1236 н.э. - В Хагенау в Эльзасе, три мальчика из района Фулда подверглись 

нападению со стороны евреев ночью на мельнице и были убиты с целью 

получения их крови. (Тритемий; Хроника Альберта из Страсбурга) 

 

1239 г - всеобщее восстание в Лондоне, из-за убийства, тайно совершенного 

евреями. (Matthew v. Paris, op. cit. V. 39) 

 

1240 - в Норвиче евреи обрезали языческого ребенка и держали его в своем 

гетто, чтобы распять позже. После долгих поисков, отец нашел своего ребенка и 

сообщил об этом епископу Вильгельму Рете. (Мэтью В. Париже, соч. Соч. V. 39) 

 

1244 н.э. – Во дворе церкви Святого Бенедикта в Лондоне, нашли труп мальчика, 

который имел разрезы и царапины, а в нескольких местах, еврейские буквы. Он 

был подвергнут пыткам и убит, а его кровь была выцежена. Крещеные евреи, 

которых заставили перевести надпись, прочли имя родителей ребенка, и что 

ребенок был продан евреям, когда он был совсем юн. Высокопоставленные 

евреи тайно покинули город. 

 

1250 н.э. - евреи Сарагосы приняли страшный закон, который гласил: каждый, 

кто отдаст ребенка для жертвоприношения, будет освобожден от всех налогов и 

долгов. В июне 1250, Моисей Албай-Хузе (также известный как Албаджузетто) 

привел 7-летнего Доменико дель Валь евреям для распятия. (Johan. a Lent, 

Schedias, hist. De pseudomes, judæorum, p. 33) 

 

1255 н.э. - в Линкольне, в Англии, на день Петра и Павла, 8-летний Св. Хью был 

украден местными евреями, спрятан, а затем распят. Евреи били его розгами, 

пока он не потерял всю свою кровь. (ActaSanta 6 июля 494) 

 

1257 н.э. – чтобы совершить свои ежегодные жертвы, евреи Лондона убили 

ребенка. (Cluvirius, epitome historiarum, p. 541. col I) 

 

1260 - Евреи Вэйзенбурга убили ребенка (Annal. Colmariens) 

 

1261 н.э. - в Пфорцхайме, евреи положили на льняную ткань 7-летнюю девочку, 

которая была к ним доставлена, и пронзили ее конечности, чтобы смочить ткань 
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в ее крови. Затем труп был брошен в реку. (Thomas, Cantipratanus, de ratione 

Vitæ.) 

 

1279 н.э. - самые респектабельные Евреи Лондона распяли ребенка 2 апреля. 

(Florent de Worcester, Chron. 222) 

 

1279 н.э. – евреи распяли ребенка в Нортгемптоне после неслыханных пыток. 

(Анри Депорт, Мистерия крови 67) 

 

1282 н.э. - В Мюнхене евреи купили маленького мальчика и искололи все его 

тело. (Rader., Bavar. Sancta I. Bd. Р. 315) 

 

1283 н.э. – няня продала ребенка евреям Майнца, и те убили его. (Baroerus ad 

annum No. 61. Annalen von Colmar) 

 

1286 н.э. - В Мюнхене евреи мученически убили двух мальчиков. Деревянная 

синагога была окружена огнем и 180 евреев сгорели. (Murer, Helvetia santa.) 

 

1286 н.э. - В апреле в Обервезеле на Рейне, 14-летний Св. Вернер был 

медленно замучен до смерти евреями в течение трех дней. (Act. sct. II. Bd. b. 

Apr. p. 697 bis 740.) 

 

1287 н.э. - евреи в Берне похитили Санкт-Рудольфа на Пасху, жестоко пытали 

ребенка и, наконец, перерезали ему горло. (Hein, Murer, Helvetia sancta.) 

 

1292 г. н.э. - В Кольмаре, евреи убили мальчика. (Ann. Colm., II, 30) 

 

1293 н.э. - в городе Кремс, евреи принесли в жертву ребенка. Двое из убийц 

были наказаны, остальные спаслись, благодаря силе золота. (Monum. XI, 658) 

 

1294 н.э. - в Берне, евреи снова убили ребенка. (Ann Colm., II, 32; Анри Депорт, 

Мистерия крови, стр. 70) 

 

1302 г. от Р.Х. – В Ренекене протзошло то же преступление. (Ann. Colm. II, 32) 

 

1303 н.э. - В Вайсензее в Тюрингии молодой студент Конрад, сын солдата, был 

убит на Пасху. Его мышцы были разрезаны на куски, а его вены были открыты 

для того, чтобы вытекла вся его кровь. 
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1305 AD - В Праге на Пасху, язычник, который был вынужден от нищеты 

работать на евреев, был пригвожден к кресту. Евреи раздели его, били палками 

и плевали в лицо. (Tentzel) 

 

1320 AD - в Пюи, певчий местной церкви был принесен в жертву. 

 

1321 г. от Р.Х. - в Аннеси был убит молодой священник. Евреи были изгнаны из 

города по указу короля Филиппа V. (Denis de Saint-Mart.) 

 

1331 н.э. – Уберлинген, в современном Бадене евреи бросили сына гражданина 

именем Фрей в колодец. Разрезы найдены позже на теле доказали, что до этого 

его кровь была выцежена. (Joh. Vitoduran, Chronik.) 

 

1338 н.э. - евреи убили дворянина из Франконии в Мюнхене. Его брат подготовил 

для них настоящую кровавую баню. (Анри Депорт) 

 

1345 - В Мюнхене, евреи открыли вены маленькому Генриху, и кололи его более 
чем 60 раз. Церковь канонизировала Генриха. (Rad. Bav. SCT. II р. 333) 
 
1347 н.э. - В Мессине ребенок был распят в Страстную пятницу. (Анри Депорт) 
 
1350 н.э. - мальчик Йоханнес, студент монашескую школу Святого Sigbert в 
Кельне, испустил последний вздох после ножевого ранения местными евреями. 
(Acta sancta., aus den Kirchenakten v. Koln.) 
 
1380 н.э. – В Хагенбахе, Швабия несколько евреев были схвачены, во время 
расчленения ребенка. (Мартин Круциус, ежегодник Швабии, часть III, Книга V) 
 
1401 н.э. – В Дэйсенхоффен, Швейцария (около Шаффхаузен), 4-летний Конрад 
Лори был убит. Говорят конюх Иоганн Зан продал его кровь за 3 флорина еврею 
Майклу Вительману. (Acta sancta.) 
 
1407 н.э. - евреи были изгнаны из Швейцарии из-за аналогичного преступления в 
том же регионе. (там же) 
 
1410 н.э. - Евреи были изгнаны из Тюрингии, из-за раскрытого ритуального 
убийства. (Boll. II, апрель 838. Бароний 31) 
 
1429 н.э. – Райвенсбург, Вортенберг. Людвиг ван Брук, мальчик из Швейцарии, 
который учился в городе, живя среди евреев, был замучен до смерти тремя 
евреями, включая всевозможные пытки и сексуальное насилие, во время 
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большого еврейского фестиваля (еврейская пасха) между Пасхой и Троицей. 
(Baron. 31, Acta sancta. III. Bd. des April p. 978) 
 
1440 н.э. – еврейский врач из Павии, Симон Анкона, обезглавил четырехлетнего 
ребенка, который был украден и продан ему бандитом. Преступление 
раскрылось когда собака выпрыгнула из окна с головой ребенка в зубах. 
Преступник сбежал. (Alphonsus Spina, de bello Judæorum lib. III. confid. 7.) 
 
1452 н.э. – Несколько евреев убили двухгодовалого мальчика. Они искололи все 
его тело и слили всю кровь в сосуд, который они использовали для обрезания 
собственных детей. Они смочили в крови ребенка фрукты и наслаждались 
трапезой. (Alphonsus Spina, de bello Judæorum lib. III, confid. 7.) 
 
1453 н.э. – В Бреслоу, евреи украли ребенка, откормили его и посадили в бочку 
исколотую гвоздями во внутрь. Они закрыли и катали ее пока вся кровь ребенка 
не стекла в эту бочку (Анри Депорт, Мистерия крови 75) 
 
1454 н.э. - В поместьях Людовика Алманза в Кастилии, двое евреев убили 
ребенка. Они вырвали его сердце из груди и сожгли. Пепел покрошили в вино и 
пили со своими соотечественниками. С помощью денег им удалось отсрочить 
суд, т.к. двое из трех адвокатов были еврейского происхождения. Кончилось тем, 
что они были изгнаны из Испании. (Alphonsus Spina, de bello Judæorum) 
 
1462 н.э. - В березовой роще на Ринне недалеко от Инсбрука мальчик Андреас 
Окснер был продан евреям и принесен в жертву. Церковь его канонизировала. В 
его честь была отстроена часовня "ZumJudenstein" ('На еврейской скале'). (Acta 
sancta., III. July Vol I. 472) 
 
1468 н.э. - евреи принесли в жертву женщину на страстную пятницу по приказу 
раввина Соломона Пешо (Did. de Colm. Gesch. v. Seg.) 
 
1470 н.э. – В Бадене был суд над евреями за убийство ребенка (Tho. Patr. 
Barbar.) 
 
1475 н.э. в Тренте 23 марта в Чистый Четверг перед Пасхой евреи принесли в 
жертву 29-месячного ребенка, Св. Симон. 
 
1476 н.э. В Регензбурге евреи убили шесть детей. Спустившись в подвал дома 
одного из евреев по имени Джосфол, судья нашел останки убитых и каменную 
чашу на алтаре, наполненную кровью. (Raderus Bavaria sancta Band III, 174) 
 
1480 н.э. в Тревизо совершено преступление аналогичное тому, что в Тренте: 
убийство и канонизация Себастиано Порто-Буффоле из Бергамо. Евреи сцедили 
его кровь. (Анри Депорт, Мистерия крови 80) 
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1480 н.э. Мотта в Венеции. Евреи убили ребенка на Пасху. (Acta sancta I. Bd d. 
April 3) 
 
1485 н.э. Вецензия. Евреи зарезали Св. Лаврентия. (Pope Benedict XIV Bull. 
Beatus Andreas) 
 
1490 н.э. В Гуардио около Толедо евреи распяли ребенка. (Acta sancta I. Bd. d. 
April 3) 
 
1494 н.э. В Тирнау в Венгрии евреи поймали 12-летнего ребенка, вскрыли ему 
вены и бережно собрали всю его кровь. Часть выпили сами, часть оставили 
соотечественникам. (Banfin Fasti, ungar. br. III. Dec. 5) 
 
1503 н.э. Лангендензлинген. Отец продал своего четырехгодовалого ребенка 
двум евреям из Уолдкерхена в Бадене за 10 флоринов при условии что ребенок 
будет возвращен живым после взятия небольшого количества его крови. Тем не 
менее, евреи сцедили столько крови, что ребенок умер. (Acta sancta. II Bd. des 
April p. 839: Dr. Joh. Eck, Judebbuchlien) 
 
1505 н.э. Аналогичное преступление было совершено в Бадуэйзе в Богемии. 
(Анри Депорт, Le Mystere крови 81) 
 
1509 н.э. Несколько евреев…убили несколько детей (Cluverius, Epitome hist. etc. 
p. 579) 
 
1509 н.э. Бозинген, Венгрия. Евреи украли ребенка. Привязали к погребу, 
страшно пытали, а потом искололи и собрали всю его кровь с помощью перьев. 
Останки выбросили в канаву. Евреи признали это после долгих отрицаний. 
(Ziegler Schonplatz p. 588, col. 1,2) 
 
1510 н.э. Берлин. Евреи Соломон, Иаков, Аарон, Леви Исаак, Раввин Мош и 
мясник Иаков встали перед судом за убийство ребенка. Они купили его у 
незнакомца за 10 флоринов, положили на стол в погребе и кололи его иголками 
в крупные сосуды пока не собрали до капли всю его кровь и мясник Иаков не 
убил его. Масштабные разбирательства закончились тем, что более 100 евреев 
оказались в берлинской тюрьме. Многие евреи признали, что покупали детей у 
незнакомцев и пили их кровь в случае болезни или хранили ее с помидорами, 
имбирем и медом. Не менее 41 еврея, признавших подобное, публично сожгли, 
а остальных изгнали из Марка Бранденбурга. (Ричард Мун: 'Евреи в Берлине') 
 
1520 н.э. евреи в Венгрии повторили преступление1494 года, убив детей в 
Тирнау и Биренге и сцедив их кровь. (Acta sancta II. Bd. d. April p. 839) 
 



54 
 

1525 н.э. в Будапеште произошло народное антисемитское восстание после 
очередного человеческого жертвоприношения. В этот год евреи были изгнаны из 
Венгрии. (Анри Депорт, Мистерии крови 81) 
 
1540 н.э. в Саппенфельде, Бавария, 4-летний Михаэль Пизенхартер был 
похищен у отца перед Пасхой и отправлен в Титтинг (Север Инголстадта), где 
его три дня подвергали самым изощренным пыткам и в конце концов осушили 
его вены. На теле были найдены следы распятия. Кровь была найдена в 
Позингене (Raderus, Bavaria sancta. III. Bd. 176f) 
 
1547 н.э. Рава в Польше. Два еврея похитили сына портного и распяли его. (Acta 
sancta II. Bd. April p. 839) 
 
1569 н.э. Витов, Польша. Джоан, 2-летний сын вдовы Козмианина, был замучен 
до смерти Иаковом, евреем из Лейпцига. (Acta sancta ebenda.) 
 
1571 н.э. – М.А. Брададжинус был зарезан евреями. (Seb. Munster, 
Cosmographia) 
 
1571 н.э. - Иоахим II, курфюрст Бранденбургский, был отравлен евреем, с 
которым он имел доверительную дружбу. (Scheidanus X. Buch. seiner Hist. pag. 
60) 
 
1573 н.э. - В Берлине ребенок, купленный у нищего, был замучен до смерти 
евреем. (Sartorious P 53). 
 
1574 н.э. - В Пунии, в Латвии, еврей Йоахим Смейрловиц убил 7-летнюю девочку 
по имени Элизабет незадолго до Пасхи…примерно в это же время мальчик был 
похищен евреями в Зглобисе и переправлен в Тарнов, где еще один мальчик 
был найден в руках евреев при таинственных обстоятельствах. Оба в 
последствии были освобождены. (Act. sancta II. Bd. d. April p. 839) 
 
1575 н.э. – евреи убили ребенка, Микаэля Йакоби. (Депорт) 
 
1586 н.э. - В ряде случаев дети были украдены у родителей и убиты, 
расследование и анализ улик привели Руперта к евреям. (V Brouver Trier'schen. 
J. Ann. 1856) 
 
1592 н.э. - В Вильно, 7-летний мальчик, Симон, был ужасно замучен до смерти 
евреями. Более 170 ран, сделанные ножами и ножницами, были найдены на его 
теле, не считая многочисленных разрезов под ногтями его пальцев рук и ног. 
(Acta Sancta III. Bd из Juli) 
 
1595 н.э. - Костин в Познани, ребенка замучили до смерти евреи. (Acta Sancta 
389) 



55 
 

 
1597 н.э. - Сзидлов. Кровь ребенка была использована для освящения новой 
синагоги. На веках, шее, венах, конечностях и даже половых органах у ребенка 
были найдены бесчисленные проколы. (Acta sancta, II Bd. des April) 
 
1598 н.э. - В селе Водзник, в польской провинции Подолье, 4 - летний сын 
фермера был украден двумя евреями и убит за четыре дня до еврейской Пасхи 
в самых ужасных пытках, в которых все самые высокопоставленные евреи 
общины принимали участие. (Acta sancta, II Band des April 835) 
 
1650 н.э. - Кааден в Штирии, 5 ½-летний Матиас Тиллих был убит евреем 11 
марта. (Tentzel) 
 
1655 н.э. - Тунгуч в Нижней Германии; евреи убили ребенка в целях 
празднования Пасхи. (Tentzel, monatl. Unterred. v. Juli 1693 p. 553) 
 
1665 н.э. - В Вене евреи убили женщину 12 мая самым страшным образом. Труп 
был найден в пруду в мешке, набитом камнями. Он был полностью покрыт 
ранами, обезглавлен и ноги были отрезаны ниже колен. (H.A. фон Циглер, TAGL. 
Schaupl. P. 553) 
 
1669 н.э. - На пути из Мец в Буле, недалеко от деревни Глатини 22 сентября 3-
летний ребенок был украден у матери евреем Рафаэлем Леви. Он был 
мученически убит. Его тело было найдено страшно изуродованным. Убийца был 
сожжен заживо 17-го января в 1670 году. (Abrege du proces fait aux Juifs de Metz, 
ebd. 1670 («еврейский процесс в Метц»)) 
 
1675 н.э. - Миесс в Чехии; 4-летний ребенок был убит евреями 12 марта. (Acta 
Sancta II. Bd des April) 
 
1684 н.э. - В деревне Гродненской, Минск, Россия, еврей Скулка украл 6-летнего 
мальчика Гавриила и отвели его в Белосток, где, в компании нескольких евреев, 
замучил его до смерти и сцедил его кровь. (Отчеты Заблудвовского суда) 
 
1753 н.э. - В Страстную пятницу, 20 апреля, в деревне под Киевом (Россия), 3 ½-
летний сын дворянина Студзинского был похищен евреями, спрятан в таверне 
до конца субботы, а затем чудовищно принесен в жертву раввином Шмайа. 
Евреи сцедили кровь в несколько бутылок. (Зарегестрировано уголовным 
городским судом Киева) 
 
1764 н.э. - 10-летний сын Иоганна Балла, который исчез 19 июня Оркул 
(Венгрия), был найден в соседнем лесу, покрытый множеством ран. (Tisza-Eslar, 
von einem ungarischen Ubgeordneten 108) 
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1791 н.э. - 21 февраля труп 13-летнего Андреаса Такалс, который жил с евреем 
по имени Авраам, был найден за пределами города около Тазнада 
(Трансильвания). Мальчик был обескровлен путем разрезания его шейной вены. 
(Нем.-Akt И.Д. Архив. В.. Zilah.) 
 
1791 н.э. - В то же время два убийства ради крови были совершены в Холлесхау 
(Моравия) и Уоплавицц в округе Дуплина (Tisza-Eslar, v.e. ungar. Abgeord.) 
 
1791 н.э. - Во время правления султана Селима III, евреи в Пера убили молодого 
грека, повесив его на дереве за ноги. (Анри Депорт) 
 
1803 году - 10 марта, 72-летний еврей Гирша Сугенхейм выкрал 2-летнего 
ребенка между Ульстадтом и Ленгенфельдом в Бакхоффе близ Нюрнберга. 
Еврей отрицал в суде, что был в Бакхоффе 10 марта. Отец ребенка, хотел 
доказать обратное в присутствии свидетелей, но получил отказ с угрозами и 
оскорблениями. На 12-й день ребенок был найден мертвым, с разрезанным 
языком и полным ртом крови. Евреи подкупали районного губернатора 
Ньюсдадта пока дело не повернули в их сторону. Угрозы вынудили отца 
подписать протокол, в котором говорилось, что ребенок, еще найденный еще 
теплым, умер от обморожения. (Фридр. Эртель, "Был Глобен убит евреем?" 
Бамберг, 1823) 
 
1804 н.э. - В Графенберге близ Нюрнберга от 2- до 3-летний мальчик был 
похищен старым евреем из Эрмрэуха по имени Босо. Солдаты поспешили на 
помощь, услышав крик ребенка. (Д-р Дж. У. Чиллани) 
 
1810 н.э. - Среди протокола судебного заседания в Дамаске фигурирует письмо 
от Джона Баркера, экс-консула Алеппо, в котором говорится о бедной женщине, 
которая пропала без вести в Алеппо. Еврею Рафаэлю из Анконы было 
предъявлено обвинение в ее убийстве и сцеживании всей ее крови. (А. Лоран. 
Дела Сирии) 
 
1812 н.э. - На острове Корфу в октябре три еврея задушили ребенка и были 
приговорены к смерти. Через некоторое время, греческий ребенок, по имени 
Рига, был украден и убит евреями. (Ахилл Лоран Дела Сирии) 
 
1817 н.э. - обвинение в убийстве, совершенном в этом году против маленькой 
девочки Марианны Адамовец, было отменено из-за истечения срока давности. 
 
1823 н.э. - 22-го апреля, Величъ, в Витебской губернии, Россия 3 ½ - летний сын 
инвалида Емельяна Иванова, был украден, замучен до смерти, и обескровлен. 
Несмотря на многочисленныен показания свидетелей причастности евреев, 
судебный процесс был внезапно остановлен. (Pavlikovski, ebenda.) 
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1824 н.э. - В Бейруте переводчик Фатч-Аллах-Сайак был убит своим еврейским 
хозяином, как следствие установило, в ритуальных целях. 
 
1826 н.э. - В Варшаве нашли убитого 5-летнего мальчика, на теле которого было 
более сотни ран, показывающие, что его кровь была сцежена. Вся Варшава 
была в состоянии восстания, евреи заявляли о своей невиновности, еще не 
будучи обвиняемым. Отложений, внесенные в судах, вместе с медицинскими 
доказательствами, были удалены из документов. (Pavlikovski, Wie Oben р. 282) 
 
1827 н.э. - в Вильне в России нашли исколотый труп ребенка фермера, Осипа 
Петровича. По свидетельству 16-летнего пастуха Зуловского, он был похищен 
евреями. (Nach Einer Mitteilung Des Gouvernement Вильно.) 
 
1829 н.э. - В Турине жена купца Антуана Джервалона была похищена у своего 
мужа. В еврейском подвале она была подготовлена для принесения в жертву 
двумя раввинами. Из последних сил она ответила мужу, который шел через 
еврейский квартал с несколькими солдатами и звал ее. Таким образом, она 
была освобождена. Тем не менее, евреям удалось замять инцидент с помощью 
денег. (AUS Auszug Эйнем Briefe des Barons von Kalte) 
 
1831 н.э. - Убийство дочери капрала караула в Санкт-Петербурге. Четыре судьи 
признали его убийство ради крови, пятый сомневался. (Депорт) 
 
1834 н.э. - По свидетельству еврейки Бен Наунд, принявшей христианство, 
старый язычников в Триполи был связан четырьмя-пятью евреями и повешен на 
апельсиновом дереве за пальцы ног. В момент, когда старик был близок к 
смерти евреи перерезали ему горло и оставили тело висеть, пока вся кровь не 
была сцежена в миску. (Анри Депорт, Мистерии крови стр. 91) 
 
1839 н.э. - На острове Родос, 8-летний сын купца, который доставлял евреям 
яйца, не вернулся. Еврейская власть денег вступила в силу, и судебное 
разбирательство было отложено и, наконец, подавлено. (Анри Депорт, Мистерии 
крови стр. 92) 
 
1839 н.э. - В Дамаске, в областной таможне обнаружили еврея с бутылкой крови. 
Еврей предложил 10 000 пиастров, чтобы замять дело. (ср. Prozess Bei А. 
Лорана, цит. соч. С. 301) 
 
1843 н.э. - Убийства языческих детей евреями в Родосе, Корфу и в других 
местах. (Famont L'Egypte sous Mehemet Ali, Paris, 1843) 
 
1875 н.э. - На Зборо, в графстве Сарос в Венгрии, несколько евреев напали на 
16-летнюю служанку Анну Зампа в доме ее хозяина, Горовица. Нож был уже 
поднят над ней, когда кучер случайно вмешался, тем самым спасая ее. 
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Президент суда, Бартоломэус Винклер, который был в долгу у евреев, побоялся 
привлечь преступников к ответственности. 
 
1877 н.э. - В селе Сзалаац, в штате Бихар (Венгрия), 6-летняя племянница 
Йозефа Клии, Терезия Сзабо, и его 9-летний племянник, Петр Сзабо, были 
убиты евреями. Тем не менее, врач-еврей проводивший дознание, заявил, что 
дети не были убиты, тем самым закончив дело. (М. Onody, ebenda.) 
 
1879 н.э. - В Будапеште, перед праздником Пурим, молодую служанку в 
еврейском квартале усыпили с помощью снотворного. Спустя 24 часов после 
праздника, она проснулась настолько слабая, что с трудом могла ходить. На 
правом предплечье, левом бедре, и на теле ниже пупка она обнаружила красные 
круговые раны, как пятна крови, с небольшими отверстиями в центре. Крови у 
нее почто не осталось. (М. Onody, ebenda.) 
 
1879 н.э. - В Кутаисской области на Кавказе, 4 еврейских продавцов картин 
убили 6 - летняя девочку. Разрезы были между пальцами; на ногах 
горизонтальные разрезы были сделаны чуть выше голени, и не было ни одной 
капли крови в жилах. С помощью высокопоставленных евреев России виновные 
избежали наказания. (Univers.) 
 
1881 н.э. - Кошице в Венгрии, дочь некого Йозефа Кошица пропала без вести. 
Две недели спустя тело было найдено полностью очищенное от крови. (М. 
Onody, Тиса-Eszlar) 
 
1881 н.э. - В Сомбатхей 8-летняя внучка кучера, который работал на евреев 
пропала без вести. (М. Onody, evenda.) 
 
1881 н.э. - В Александрии евреи опять убили языческого ребенка Евангелио 
Форнораки. Родители задушенного ребенка, обнаружили его на берегу моря, 
позволили вскрытие, которые продолжались несколько дней, что стало причиной 
еврейских погромов. Члены семьи Баруха стали главными подозреваемыми в 
убийстве, была арестованы, но позже освобождены. (Civita cattolica, von des. 
1881) 
 
1881 н.э. – Луча в Галиции, польская служанка Франциска Мюи, которая 
работала на еврейского трактирщика Моисея Риттера, была им изнасилована, и 
убита Моисеем и его женой, Джиттель Риттер, в соответствии со 
свидетельством фермера Мариэля Стоклински. (Otto Glogau, der Kulturk. Heft. 
128. 15. Febr. 1886) 
 
1882 н.э. - На Тиса-Эзлар, незадолго до еврейской Пасхи, 14 - летняя девушка 
Эстер Солимоси пропала без вести. Так как девушку в последний раз видели 
рядом с синагогой, подозрение пало на евреев. Два сына храмового слуги 
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Иосифа Шарфа, 5-летний Самуэль и 14-летний Мориц, засвидетельствовали, 
что Эстер завели в храм и там зарезали. Труп девушки так и не нашли. 
 
1882 г. от Р.Х. - Через некоторое время еще один очень похожий случай 
происходило в Галата. Серьезный, заслуженный юрист греческой общины, 
направил петицию представителям всех европейских держав в 
Константинополе, чтобы свершилось правосудие: а евреи подкупили турецкую 
полицию, что позволило некоторым документам по делу раствориться в воздухе. 
Подкупленные врачи объявили мать похищенного и убитого ребенка, душевно 
больной. 
 
1883 г. от Р.Х. - Еще одно ритуальное убийство произошло в Галата. Полиция, и 
в этот раз польстившаяся на еврейские деньги, прекратила расследование. 
Газета «Дер Стамбул», которая сильно выступала против виновных, была 
закрыта. Обман обошелся евреям в 140 000 франков. 
 
1884 г. от Р.Х. - Струтц (Западная Пруссия); расчлененное тело 14-летнего 
Онофриуса Цибулы было найдено 1 января под мостом. По мнению врача, раны 
демонстрировали огромный опыт и ловкость убийцы в использовании ножа. Хотя 
убитый мальчика был сильным и полнокровны, труп был совершенно 
обескровлен. Подозрение немедленно пало на различных евреев, и ходе 
расследования появились некоторые факты. Однако, они посчитались 
недостаточным и арестованных евреев освободили. (Otto Glagau, der Kulturki, 
Heft 119. 15. Mai 1885) 
 
1885 г. от Р.Х. - Мит-Камар в Египте; молодые копты были убиты в честь 
празднования еврейской Пасхи. 
 
1888 г. от Р.Х. - В Бреслау в июле, Макс Бернштейн, 24-летний кандидат в 
раввинской талмудическом колледже, совершил ритуальное убийство 7-летнего 
Северина Хаке, кого Бернштейн заманил в свою комнату. Бернштейн сцедил всю 
кровь из полового органа мальчика. После вердикта судьи Бернштейн 
признался: "Библия и Талмуд учат тому, самые тяжкие грехи могут быть 
искуплены только невинной кровью". Поэтому он сцедил кровь мальчика. Евреи 
почуяли опасность и быстренько объявили Бернштейна «религиозным 
маньяком». 
 
1891 г. от Р.Х. - Убийство мальчика в Ксантене, на Рейне. 5-летний сын столяра-
краснодеревщика, Хэджмена, был найден в 6 часов вечера 29 июня, горничной, 
Дорой Молл, в коровнике городского советника Куперса, с расставленными 
ногами, лежа на боку с квалифицированно-сделанным ритуальным круговым 
разрезом, и полностью обескровленный. Мальчика уже видели в 10:30 утра: 3 
свидетеля видели, как еврейский мясник Бассхофф втащил его в свой дом. 
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1899 н.э. - 26 марта один 19-летняя швея, Агнес Курца, умерла от руки 
еврейского мясника Леопольда Хильснера. Труп был найден обескровленным. 
Убийца был приговорен к смертной казни судом Куттенберга. 
 
1900 н.э. - Коницц (Западная Пруссия) 11 марта 1900 года, 18 - летний 
первокурсник колледжа, Эрнст Винтер, был зверски убит. Два дня спустя куски 
его расчлененного тело было выловлено из озера Машзее, почти пять дней 
спустя, 15 апреля, на первый день Пасхи, его голова была найдена детьми, 
играющими в кустах. Труп был совершенно обескровленным. Винтер был 
ритуально убит. Убийство было совершено в подвале еврейского мясника, 
Морица Леви, после того как жертву заманила туда молодая еврейка. В день 
убийства, большое количество иностранных евреев были в Коницце, уехавшие 
на следующий день без какого-либо приемлемого объяснения причин своего 
визита. Среди них были мясники (палачи[1]): Халлер из Тухеля, Гамбургер из 
Шлохау, Эйзенсдедт из Преслоу и Розенбаума из Эзерск.- Коницца; мясник 
Хейманн исчез вскоре после убийства. 
 
1911 н.э. - 13-летний школьник, Андрей Ющинский был убит в Киеве 12 марта. 
Через восемь дней, его труп был найден в кирпичный завод полностью 
разорванный на куски и обескровленный. Подозрение пало на еврейского 
приказчика, работавшего на кирпичном заводе, Менделя Бейлиса. Дело не 
дошло до суда, пока два с половиной года спустя (сентябрь 29-го по 28 октября 
1913). За прошедший период были сделаны многочисленные еврейские попытки 
вести следователей по ложному пути. В то же время большое количество 
компрометирующих свидетелей погибли внезапной и неестественной смертью; 
ложные обвинения и признания следовали одно за другим из-за огромных 
взяток. За обвиняемым скрывался Файвель Шнеерсон из Любавичей, лидер 
«Святых» - секты хасидов, который был духовным руководителем убийства. Суд 
закончился освобождением Бейлиса, но в то же время суд установил, что 
убийство имело место внутри еврейского кирпичного завода, который был 
религиозным центром киевских евреев, с целью получения крови. Почти все 
прокуроры, свидетели, и власти, выступавшего против иудаизма, в последствии 
пали жертвами большевистского террора. (Ausfuhrliche Darstellungen des 
Prozeßes enthalten 'Hammer' Nr. 271, 273, 274, 275; Oktober bis Dezember 1913) 
 
1926 н.э. - останки детей Ганса и Эрики Фииз были найдены в посылке на 
площади в Бреслоу. Дети были зарезаны. Трупы были обескровлены. Гениталии 
пропали без вести. Еврейский мясник, подозреваемый в убийстве, исчез без 
следа. 
 
1928 н.э. - второкурсник колледжа Гельмут Даубэ был зарезан в ночь с 22-го-на-
23 марта 1928. Утром, обескровленный труп лежал перед домом родителей. (см. 
«Дер Штюрмер») 
 



61 
 

1929 г. от Р.Х. - убийство в Манау. Мальчик Карл Кесслер был найден убитым и 
обескровленным 17 марта 1929 года, за несколько дней до Пасхи. (см. «Дер 
Штюрмер») 
 
1932 н.э. - Марта Каспар была убита и расчленена на Падерхорн 18 марта 1932 
года. Части трупа были обескровлены. Еврей, Мориц Мейер, был признан 
виновным и получил 15 лет тюрьмы. (см. «Дер Штюрмер») 
 
Таково 131 ритуальное убийство, зафиксированное официально на бумаге и 
дошедшее до наших дней. Возможно еще тысячи… десятки тысяч подобных 
преступлений ждут своего раскрытия или канули в лету и никогда уже не будут 
раскрыты. Вся эта информация пришла из христианских источников, предвзято 
относящихся к «кровавым наветам» на евреев. Но немногие знают, что термин 
«христианин» обозначает язычника, подпавшего под чары иудаистской религии 
«христианство», специально придуманной и разработанной евреями для него. 
См. подробнее: 
 
Разоблачение христианства 
 
[1] Англ. Butcher переводится и как мясник, и как палач – перевод на усмотрение 
читателя. Евреи любили все профессии, связанные с кровопролитием (прим. 
переводчика). 
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Иегова, библия и 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 

 

Жидо-хсианская 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, 
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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: 

 

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; 
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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, 

 

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". 
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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. 

 

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». 
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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. 

 

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… 
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(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; 

 

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, 
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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 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, 
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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: 

 

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; 
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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; 

 

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; 
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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!) 

 

(Книга Левит 7:26,27) 
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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; 
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46. кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера; 

 

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? 
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(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 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. Казалось бы, 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 
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ритуальным еврейским убийством и само 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 течении тысяч лет. Обе эти статьи находятся в разработке и будут 

дополняться. 
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Сатанинская медитация 

 

Наполнение себя духовной силой и продвижение наших душ есть основа и цель 

Сатанизма. Для того, чтобы духовная энергия текла, человек должен быть 

свободен. Хатха йога работает через серию растяжений, чтобы высвободить 

тело и сделать спину более гибкой, чтобы по ней могла подняться Змея Сатаны. 

Ключ здесь в том, чтобы быть свободным. 
 

Когда вы начинаете программу медитаций, духовная энергия начинает течь. Что 

это делает – это убирает комплексы, пугающие опыты, психологические 

проблемы и т.п. в чакрах и в 144 000 нади души. Эти проблемы могут уходить 

корнями во многие прошлые жизни. Воспоминания и жизненный опыт [это 

включает прошлые жизни] копятся в чакрах, каждый опыт / событие копится в 

конкретной чакре, которая им управляет. 
 

Как я уже сказала в моей самой недавней проповеди, первая чакра, которую 

должна пройти Змея, когда покидает базисную чакру, это сексуальная или 

сакральная чакра; вторая снизу. Путем создания ограничения, комплекса, вины 

и, прежде всего, негативного отношения к сексуальности, враг удостоверяется в 

том, что Змея не останется в ней заперта, не будет циркулировать, и жертва 

будет духовно связана. 
 

Медитация может принести гнев, необычные чувства, эмоции, видения, опыты, 

эмоциональные и психологические проблемы, комплексы и т.п. всплывут на 

уровень сознания так, что человек сможет узнать и победить их. Это очищение. 

Вы должны полностью принять себя и признать свои чувства, мысли и 

отношение к тем или иным вещам без подавления или проклятия себя. Просто 

ментально отпустите и будьте свободны. Чем больше человек пытается что-то 

подавить, тем больше это нечто будет мучить его психологически и в конце 

концов взорвется. 
 

Как я постоянно пишу, не существует каких-то особых диет, стилей жизни, 

необходимых, чтобы продвигаться в йоге и испытать на себе преимущества 

упражнений кундалини. Все, что вам надо, это быть собой и принять себя. 

Сексуальный оргазм необходим, чтобы развиваться духовно и поднять Змею. "Я 

веду прямой дорогой без книги откровения". 
 

-Сатана, Ал-Джилвах 
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Многие люди приходят к Сатане непосредственно покинув христианство, потому 

что обнаружили, что в христианстве им лгали и разводили. Во многих областях 

это может быть шоком. У меня был буфер 15 лет, т.к. я 15 лет была атеисткой 

прежде, чем пришла в Сатанизм. Через атеизм, я избавилась от некоторых 

комплексов, внедренных в меня христианским воспитанием. Когда человек 

избавляется от комплексов, он становится свободным. Он может думать 

независимо. Он смотрит на вещи через призму собственных глаз, а не так, как 

другие хотят, чтобы он на них смотрел. Это часть просвещения и духовного 

освобождения. Сатана – это освободитель человечества. 
 

Говорю для новых людей, которые пришли в Сатанизм прямо из христианства, 

нельзя спроецировать на Сатану христианские принципы. Вам придется 

выбраться из стереотипов мышления, которые были навязаны большинству 

людей. Это особенно верно в отношения того, что стоит за понятиями 'добра' и 

'зла'. Как и сказано в цитате выше, Сатана показывает человеку истинный путь 

без книги. Это освобождение души и исцеление изнутри. Ваше высшее сознание 

знает, что есть 'добро' и что хорошо для вас. Из-за гнуснейших программ 

христианства, ислама и родственной мрази, человечество оказалось отрезано от 

своих высших сознаний. 
 

Когда Змея Сатаны начинает течь внутри нас, наша душа начинает работать в 

гармонии с нашей жизнью во благо для нас, а во зло и в разнобой. Чтобы 

действительно понять Сатанизм, вы должны быть свободны, свободны в уме, в 

душе, и не связаны тем, как нас учили думать. Чем свободнее мы в целом – 

физически и духовно, тем больше может течь Змеиная энергия по нам и 

просвещать нас, и наполнять нас силой. 
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Сатанизм и животные 

 

Когда душа достаточно открыта, можно увидеть, что животные осознаны, 

чувствительны, у них есть эмоции, как и у нас, они чувствуют боль, как и мы — 

эмоциональную и физическую боль. Животные могут быть одинокими, 

подавленными, испуганными и сердитыми, так же, как и мы, люди. Животные 

нуждаются в общении и любви. Даже крошечный питомец хомяк, имеет 

осознанность и чувства.  

 

У животных есть души. Души животных имеют чакры и нади, так же, как и наши 

человеческие души.  

http://www.thehealingpoweroflight.com/Animal_Chakra_Charts.html  
 

[ссылка выше просто демонстрирует правильное расположение чакр животных и 

больше ничего] 

 

Животные особенны и священны для многих наших Богов (Демонов). Кошачьи 

священны для Хаагенти, известная как Египетская Богиня Бастет. Лилит 

показала мне некоторых еѐ питомцев. Они очень необычны и прекрасны. 

Собачьи священны для Анубиса. Совиные священны для Лилит. Змеи, павлины, 

каприны (капри - козел) и во роны священны для Сатаны. Животных, которые 

предназначены для пищи, такие как птицы, свиньи и крупный рогатый скот, 

следует выхаживать и воспитывать по-человечески, даровать быструю и 

безболезненную смерть. 

 

К животным всегда следует относиться с заботой, уважением и вниманием. 

Животные священны для Сатанизма. 

 

Насколько я понимаю, одомашненные животные, такие как собаки, коты, 

лошади, куры, козы, ослы и т.д. были доставлены сюда с их родной планеты. 

Боги (Демоны), тысячи лет назад, обучили людей сельскому хозяйству, науке и 

многому другому. Они принесли цивилизацию человечеству. 

 

Кошачьи были священны в Древнем Египте. Многие были мумифицированы, так 

же, как и люди в их погребении. Животные даны нам в дар, наряду с некоторыми 

сельскохозяйственными культурами и многим другим. К сожалению, враг 

непрестанно работал, порочно злоупотребляя этими дарами, уничтожая 

природу, Землю, загрязняя эту планету до полной непригодности для жизни. 

http://www.thehealingpoweroflight.com/Animal_Chakra_Charts.html
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Человечество в целом находится на низком духовном уровне развития, многие 

не замечают всего этого. 

 

— Верховная Жрица Максин Дитрих. 
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Сатанизм и санскрит 

 

Санскрит один из, а, скорее всего, самый старший из всех языков. Я изучала 

Сатанизм на работе в течение последних десяти лет, благодаря интенсивному 

изучению и опыту. Шумерское и египетское духовное знание были получены с 

Дальнего Востока, откуда оно возникло. Я нашла много имен наших Демонов на 

санскрите, а также их вариации и многое другое. Почти весь западный 

оккультизм, который был поврежден, можно проследить до его истоков на 

Дальнем Востоке, где он намного ближе к оригиналу. Христианство и т. д. 

исказило много доктрин Дальнего Востока и тому подобное, но в гораздо 

меньшей степени, чем то, что было сделано с западным оккультизмом, который 

искаден катастрофически. 

 

В своих собственных исследованиях я также осознаю, что заявления [наглая 

библейская ложь] о зарождении цивилизации в Плодородном Полумесяце 

Месопотамии на Ближнем Востоке, используется для СОЗНАТЕЛЬНОГО 

ВВЕДЕНИЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, и с целью сокрыть ИСТИННУЮ колыбель 

человечества на Дальнем Востоке. [Там, где христианство украло все и 

умышленно исказило украденное]. 
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Сексуальная свобода 

 

Еврейская сила и оплот – это программы христианства и ислама. Евреи 

[раввины, иудаисты] знают это на высших уровнях своей иерархии. На 

протяжении веков евреи фокусировали свое внимание и работу над тем, чтобы 

очернить, посрамить и облить всей возможной грязью человеческую 

сексуальность. Древние Языческие [т.е. нееврейские] религии вообще не имели 

никаких проблем ни с какой сексуальностью. Они оставляли ее в покое. 
 

Последние нападения на сексуальность [прошлые 40 лет] совершались при 

использовании власти над СМИ. Цель состоит в том, чтобы создать внутри 

человечества так много сексуальных комплексов, как только можно, и привести 

человечество к такой свирепой реакции, в которой все сексуальные свободы 

будут потеряны, и христианство / коммунизм [большевизм, где сексуальность 

запрещена, прим. перев.] получат абсолютную власть, которая будет 

похоронный венец человечества. Это достигается через грубое навязывание 

обществу сексуальности в самой извращенной форме [при этом продвижение 

как бы с другой стороны движений, маскирующихся под «духовность», типа 

христианства, или политических движений типа большевизма, который подавлял 

и контролировал сексуальность и всю личную жизнь людей]. См. статью 

Христианство и коммунизм – еврейские близнецы далее после этой статьи – 

цели обоих направлены против сексуальности и оба стремятся ее 

контролировать. 
 

Третий Рейх избирательно пропагандировал сексуальные свободы в ходе своего 

сосредоточения на возвращении к Языческому образу жизни, и он также 

пропагандировал здоровую семейную обстановку. У Гитлера были бордели 

[дома проституции] для его офицеров СС, к незамужним матерям проявляли 

уважение, вместе с возвращением к Языческому пути. Кого это больше всего не 

устраивало? Конечно ***нутых евреев! 
 

Невозможно подавить сексуальный инстинкт или отказаться от него. Древние 

Язычники не имели ничего против него. Евреи захватили над ним такую власть и 

такой тотальный контроль очевидно не потому, что они тупые. Мы, Язычники, их 

страшно недооценили, и теперь мы платим за это очень дорого. ВСЕ ДОЛЖНЫ 

ОНИМАТЬ, ЧТО ЕВРЕИ ВСЕГДА ИГРАЮТ ЗА ОБЕ СТОРОНЫ ПРОТИВ 

СЕРЕДИНЫ – ЗА СТОРОНЫ, ВНЕШНЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ. 
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Толкните т.н. «сексуальные свободы» слишком далеко [на самом деле, это ни в 

коей мере не является сексуальными свободами, а лишь дегенерация и 

осквернение секса] и согласно законам природы, вы получите реакцию, которой 

они и добиваются. Они руководят обеими сторонами этого процесса. Они 

надеются заполучить назад свой христианский мир, который также является 

последней ступенькой на пути к коммунизму. Евреи делают абсолютно все, что в 

их силах, чтобы навязать порнографию и др. виды контента «для взрослых» 

детям и несовершеннолетним в самой грубой форме, используя СМИ и даже 

свою власть над младшими образовательными учреждениями, делая это шаг за 

шагом [два шага вперед, один - назад]. Все это рассчитано лишь на одно – 

создать такую реакцию и такую оскомину против любого взрослого контента 

[даже для взрослых], чтобы вернуться к морали христианства, где сексуальная 

свобода и вообще любая свобода отсутствует в принципе, как явление. То же 

самое касается гомо-, би- и транс-сексуальности. Это все относится к той 

категории вещей, которые следует оставить в покое. Это личное дело каждого. 

Евреи же насаждают это на всех, кому это не нужно или у кого другой вид 

сексуальности, так грубо и так насильственно, что ничего, кроме такой же 

насильственной реакции на это, это не рождает.  

 

Узнайте больше об этом на сайтах: 

Общество Туле Третьего Пола 666 

Third Sex 666 – all about Third Sex / Twin Soul People [today known as GBLT] 
 

Евреи делают абсолютно то же самое в сфере юриспруденции, закона и 

правосудия. Их цель состоит в том, чтобы позволить преступности выйти из-под 

контроля настолько, что уже люди начнут просить вести предельно строгие 

законы, по принятию которых ВСЕ права и свободы будут утрачены. Суть данной 

психологической игры в том, что люди сами будут более чем счастливы отдать 

все права и все свободы, за которые когда-то боролись, просто чтобы вернуть 

преступность хоть под какой-то контроль. Евреи – мастера обмана и знают 

ПРЕКРАСНО психиатрию и психологию. Они адепты в том, как обмануть своих 

врагов и заставить их шагнуть в расставленные сети. Они манипулировали 

Язычниками на протяжении веков, заставляя их делают то, чт надо им, евреям, 

вырезать друг друга в братоубийственных войнах и т.п. [это очевидно из их 

программ христианства и ислама, где сказано резать свои семьи, если те не 

«веруют»]. 
 

То же самое касается проблемы морали. Невежественное население опять 

становится жертвой христианства, только на этот раз – фундаментального 

христианства с централизованной властью, в идеале властью Ватикана – КГБ 

https://thule666.deathofcommunism.com/
https://thirdsex666.deathofcommunism.com/


83 
 

Средних Веков. Это то, чего добиваются иезуиты. Эти уголовники занимаются 

«духовной» работой, в то время как другие, вышеописанные, занимаются 

политической работой. И ВСЕ ПОДЧИНЯЮТСЯ ОДНОМУ ХОЗЯИНУ – ЕВРЕЮ. 
 

Почему христианство подавляет сексуальность 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/pochemu_khristianstvo_atakuet_seksualnost/0-

16  

 

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. Оргазм 

необходим для здоровья, как физического так и психического, и его энергия 

естественным образом питает Змею Кундалини (библейского "Змия 

Искусителя").  

 

Хсианство, ислам и др. родственные программы удаления духовности, злостно 

атакуют сексуальность любыми способами, будь то гомо-, гетеро- или 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 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/pochemu_khristianstvo_atakuet_seksualnost/0-16
http://seethetruth.ucoz.ru/index/pochemu_khristianstvo_atakuet_seksualnost/0-16
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существами, как Сатана и его Демоны, и отрезала нас от любого знания и силы. 

Это держит нас во тьме и отсекает от нашего Истинного Бога-Создателя. 

 

«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 

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 



85 
 

которому и ведет христианство: Христианство и коммунизм - еврейские 

близнецы. 

 

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. 

 

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 
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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 придѐт Мессия, каждый еврей будет иметь по 

2800 рабов". 
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Сонный паралич 

 

Я только что забанила одного идиота, который навязывал хсианское дерьмо, 

используя тактики страха. Это имело отношение к 'сонному параличу.' 
 

Некоторые люди испытывают сонный паралич. Я знаю, что в мозгу человека 

есть определенный химикат, который выделяется во время сна, который 

препятствует, чтобы человек вставал и ходил, как делают это лунатики. 

Хождение во сне очень опасно, оно может причинить травму или даже смерть. 

Если бы мозг не выделял подобный химикат, человек бы вставал и ходил во сне 

и т. обр. подверг бы себя опасности. 
 

Теперь, я настолько сыта по горло хсианскими УБЛЮДКАМИ и ПОДОНКАМИ, 

которые используют абсолютно все, что только можно, чтобы всадить 

впечатлительным людям страх, который поможет первым навязать свою 

гнусную ядовитую ложь. Это печальный факт, что из-за этого у многих людей 

есть подсознательный страх Сатаны и его Демонов. К сожалению 

подсознательные страхи и подавленные чувства выходят тогда, когда человек 

просыпается посреди ночи, какие бы они ни были. 
 

Большая часть этого говна исходит от Западного оккультизма [большая часть 

которого – искаженный бред с упором на еврейское говно]. Немногие имеют 

преставление о том, что на самом деле такое Сатанизм. Я могу заявить вам на 

100%, СТАНИЗМ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИВИДЕНИЯМ, 

ОБОРОТНЯМ, БАРАБАШКАМ, ТЬМЕ, 'ЗЛУ', ОДЕРЖИМОСТИ И ПР. 

ПОДОБНОМУ МУСОРУ, КОТОРЫМ ВРАГ ЗАБИВАЕТ ВАМ ГОЛОВУ, ЧТОБЫ 

ОТПУГНУТЬ ВАС ПОДАЛЬШЕ! 
 

Сатанизм - нелѐгкая тропа, но те, кто настойчив и делает исследования, 

медитации и работает над собой духовно, вознаграждены умением видеть 

правду САМОСТОЯТЕЛЬНО, и многим другим. Сатанизм – это НЕ ТО, чем 

считает его хсианство, Сатанизм – это не то чем считает его Западный 

оккультизм или низшее из низших – говно ислама - или, еще хуже, еврейские 

супрематисты, провозгласившие себя 'богом', ДИКТУЮТ нам, Язычникам, от них-

то и исходит вся ложь. Вся ложь исходит от евреев. 
 

Сонный паралич не имеет ничего общего с Демонами. Фактически многие люди 

галлюцинируют между сном и ходьбой, т.к. мозг не до конца проснулся. 

Пожалуйста, прежде, чем обвинять в этом Демонов, делайте более-менее 

приличное научное исследование на эту тему, и не совершайте худшую из 
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ошибок – не верьте безмозглым хсианским дебилам с двузначным IQ, которые 

прибегнут к чему угодно [массовым убийствам, геноциду, кровавым пыткам, 

войнам, побоям, угрозам и худшему], чтобы заставить вас принять их гнусную 

повестку лжи, они возглавляют проклятие. 
 

Ссылка на источник о сонном параличе http://www.stanford.edu/~dement/paralysis.html  
 

 

http://www.stanford.edu/~dement/paralysis.html
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Духовные аллегории 

 

Споры о том, кто из наших Демонов кем является из какого Языческого пантеона 

не столь важны. Важно то, что все легенды о Богах во всех Языческих пантеонах 

– это могущественные духовные аллегории. Что касается термина 'Дьявол,' это 

аспект 'Дэви', – то же самое слово на санскрите. 'Дьявол' не есть 

оскорбительный термин. Христианство, ислам и, разумеется, иудаизм, 

извратили его, как и все духовное, и превратили в прямой нападок на 

духовность; чтобы стереть духовность и изгладить ее с лица Земли, в чем 

состоит их конечная цель. 
 

'Деви – это синоним Шакти, женский аспект божественного.' 

-Wikipedia, статья о Деви 

http://en.wikipedia.org/wiki/Devi  
 

Теперь, под женским я понимаю женскую часть мозга, а не женский пол. 

Женская часть мозга / души, которую символизирует и всегда символизировала 

Змея. Змея принадлежит и всегда принадлежала Сатане. Змея – это энергия 

кундалини внутри нас, будучи поднята, она стимулирует обе част мозга – 

женскую и мужскую, тогда мы используем 100% нашего мозга, а не 5-10%, 

которые в основном использует общество. 
 

'Шива' или 'Шакти' – это мужская и женская части души. Как я уже писала много 

раз, гермафродит, как, к примеру, египетский Ахенатон, это аллегория слияния 

женской и мужской части души, sтак что левая и правая половины мозга 

функционируют совместно, а не раздельно. Когда две половины мозга 

объединяются и работают вместе путем поднятия Змеи, человек становится 

богом при использовании всего мозга. 
 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Devi
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Сила в Сатане 

 

Христианство находится в своей смертельной хватке. Оно было построено на 

основе лжи, массового убийства, уничтожения жизней и цивилизаций, пыток и 

ничего кроме уродства. Конечно, время от времени будут извержения из 

некоторых обманутых невежественных жоп, которые просто трясутся от мысли, 

что смогут получить толику личного внимания в течение нескольких дней, чего 

они, вероятно, никогда не имели за всю свою жизнь. 

 

Мы никогда не должны успокаиваться, мы должны продолжать сражаться до тех 

пор, пока христианство и все его когорты не будут полностью и абсолютно 

уничтожены. Осенью 2001 года, спустя несколько месяцев после моего 

посвящения Сатане, я совершила еще один ритуал. Я посвятила себя Сатане в 

том, чтобы уничтожить его врагов. Я попросила его, чтобы мне забить последние 

гвозди в гроб христианства и полностью уничтожить его. Он вел меня и показал 

мне правду. 

 

Я была с Сатаной уже более 10 лет. Никогда на собственном опыте я не знала 

такого поистине чудесного существа. Я почитаю его и люблю его все больше и 

больше каждый день. Это был трудный путь, но Сатана несет ответственность. 

В мои трудные времена он ВСЕГДА был там для меня и всегда помогал мне. Вот 

почему я все еще здесь. Он спас мою жизнь не раз - буквально. Я испытала 

много его чудес, многие из которых глубоко тронули меня. Он вознаградил меня 

разными способами, лично. Моя благодарность ему не может быть выражена в 

словах. 

 

Когда я была атеисткой, надежды не было. Жизнь была бессмысленной, и все 

могло случиться, и никто не мог предотвратить, изменить или остановить. 

Сатана показал мне мою собственную силу и как овладеть моей собственной 

судьбой, как он это сделал для многих братьев и сестер здесь. Когда мы новички 

в медитации, удержать нашу жизненную силу под контролем может быть 

сложно. Это требует времени и усилий, но это стоит того, когда мы преуспеем. 

Это послание древних алхимических картин хаоса. Когда хаос стихает, есть 

бесконечное счастье и блаженство вместе с нашими собственными силами. 

 

Сатана сказал, что будет еще много атак. Это война. Нужно быть сильным и 

стоять за правду. Сатана дает нам силу, в отличие от всего остального. Для 

меня было честью служить ему, и я буду продолжать делать это до конца своей 
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жизни. Что касается клеветы и лжи, никто за всю историю мира не подвергался 

более клевете, нападениям и серьезным несправедливостям, чем наш любимый 

отец Сатана. Некоторое время назад я разговаривала с Сатаной по поводу всей 

клеветы и лжи в интернете обо мне и о Радости Сатаны. Сатана всегда выражал 

понимание и желание прийти помощь. На этот раз он сказал, что даже слышать 

не хочет об этом, и что я должна просто [проявить силу], а не его точные слова, 

но, как говорится в легкой атлетике, просто надо перетерпеть, другими словами, 

справиться с этим и не жаловаться. Он продолжал и сказал, что клевета на меня 

абсолютно ничего, по сравнению с ужасающей клеветой и ложью, нависшей на 

нем на протяжении веков. Он также добавил, что знай я, какие поступки 

совершались во имя его, из-за клеветы и лжи о том, кто и что он есть, меня бы 

вырвало на месте. 

 

Мы должны продолжать бороться, каждый по-своему. Министерство здесь, 

чтобы принять на себя удар. Для тех из вас, кто занимает важные общественные 

положения, которые необходимо защитить, есть другие способы, которыми вы 

можете работать, чтобы уничтожить врага; все, что вам нужно, это спросить об 

этом Сатану и его Демонов. Вы получите ответы. Очевидно, враг сильно 

обеспокоен тем, что духовные воины Сатаны сталкиваются с ними в их группах и 

делают наше присутствие известным. Благодаря этому многие из тех, кого когда-

то обманывали, теперь посвящены Сатане. Мы не только уничтожали врага с 

помощью ритуалов и др. работ, но и сократили их ряды. 

 

В конце концов, было сказано, что заклинание будет снято, и истина будет 

раскрыта. Многие захотят присоединиться в последнюю минуту, но для них 

будет слишком поздно. 
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Сверхъестественные подвиги 

 

Люди, которые совершают сверхъестественные подвиги, крайне редки. Кроме 

того, они работают многие годы, а во многих случаях, многие жизни, чтобы 

достичь этого. Большая часть их медитирует в монастырях на Дальнем Востоке 

и проводят целые жизни в работе над своей душой, поднятием Кундалини и т.п. 

эти люди проводят много часов каждый день над развитием своего духовного 

потенциала. Что касается человека из статьи, то он провел всю жизнь в пещере, 

где медитация была единственным его занятием. С Сатаной вам не придется 

прибегать к экстремальным методам, чтобы добиться тех же результатов. Вы 

можете жить в мире людей свободной и полноценной жизнью, при этом 

медитировать и работать над душой. 

 

С другой стороны, мы, Сатанисты, развиваемся духовно довольно быстро. 

Большинство Сатанистов придерживаются поговорки 'Молчание - золото.' Кроме 

того, Сатанисты одарены во многих сферах. Я видела и испытала много, но не в 

моей привычке открывать все, что вижу. Есть вещи, которые лучше хранить в 

тайне, по крайней мере сейчас. 

 

Также, знание, которое мы получаем от Сатаны продвинуто и гораздо больше 

любого из того, что получают эти люди. Многие из наших людей – адепты сидхи, 

просто хранят это в тайне, и им не приходится проводить 10-12 часов каждый 

день много лет, чтобы достичь их. 

 

Это не о том, что не следует делать медитации каждый день, это о том, какой 

результат можно от этого получить и от знания, которое на сайте Радость 

Сатаны. 

 

Что касается контакта с Богами и Богинями, большинство наших людей умеют 

это и делали это. Все зависит от того, где вы находитесь духовно в этой жизни, 

насколько вы продвинулись в прошлых жизнях. Многим людям приходится 

работать усерднее, чем другим, но, если уделять этому время, все когда-нибудь 

туда приходят. 
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'Свидетельства' бывших Сатанистов? 

 

Вопрос: 
 

Сестра, некоторые бывшие из традиционных [т.е. не духовных, не из группы 

Радость Сатаны, также в этом письме удалены ссылки на источники, прим. 

перев.] Сатанистов делились плохим опытом с Отцом Сатаной. Мне 

кажется, к их свидетельствам нужно относиться серьезно, т.к. они ему 

также поклоняются; как и к нашим. Я все думаю, почему Отец Сатана 

поступил плохо с духовными Сатанистами??? Сестра, скажите, что Вы 

думаете. Любые объяснения их нехороших опытов? 

 

Благодарность Верховной Жрице Максин... Да здравствует Отец Сатана! 
 

Ответ: 
 

Что касается первой ссылки [я отказываюсь давать здесь ссылки на столь 

психопатическое говно]. Сатанизм НЕ о кровавых жертвоприношениях. Такое 

говно принадлежит врагу. Когда люди начинают заниматься подобным говном, 

они приглашают врага. Сатанизм – о поднятии Змеи Кундалини и использовании 

собственных энергий. Из первой упомянутой статьи ясно, что человек 

совершенно очевидно привлек к себе ангелов. Враг знаменит тем, что пытается 

заставить людей Сатаны покончить жизнь самоубийством или сделать иные 

подобные вещи. Потом они все это приписывают Сатане. Последний абзац 

говорит все – с ним говорили ангелы, к тому же этот парень не был силен в 

Сатане, судя потому, что начал молиться жидоисусу. Это сработало на врага. 

Они приготовили для него ловушку, заставив его чувствовать себя жалким и 

пытаясь склонить его к самоубийству, и, поскольку он мало верил в Сатану, он 

ступил прямо в эту ловушку и сейчас работает на врага. 
 

Индивидуум из второй статьи, явно болен на голову, и был болен с раннего 

возраста. Демоны НИКОГДА не требуют кровавых жертв.' Сатана и его Демоны 

открывают нам, как пользоваться собственными силами, и тот факт, что мы не 

паразиты, как враг. Этот человек КРАЙНЕ НЕУРАВНОВЕШЕН, и мало чем 

отличается от т.н. «Эмили Роуз» в астрологической натальной карте которой я 

могу видеть, что у нее были не все дома. Такие люди всегда открыты и уязвимы 

для врага. Пытки и принесение в жертву кошек??? Так случилось, что мне 

известно, что кошки священно не только для нескольких Демонов лично, но и 

для самого Сатаны. Сатана и его Демоны желают, чтобы с животными 

обращались с заботой и уважением. Я знаю это на 100%. Это также приходит с 
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открытием души. Этот психопат был серьезно замешан с врагом, который 

обманом заставил его верить, что это «Демоны». У врага нет чувств, эмоций или 

какого-либо уважения к живым существам, и ему совершенно наплевать на 

страдания невинных животных. 
 

Последний случай – это повторение 'Ада' Данте. Это же очевидно, что сущность 

в платье – это враждебный нордический инопланетянин [ангел]. 
 

Теперь, такого рода вещи злят меня безо всякого предела. Все, описанное 

выше, наглядные примеры работы врага, и сделаны лишь для того, чтобы 

свалить все это на Сатану, ка и все остальное, что враг делает и чем является. 
 

Вот тактика врага: 
 

1. Он работает, чтобы заставить людей, которые приходят к Сатане, быть и 

ощущать себя жалкими. [это сложнее сделать, когда душа человека сильна по 

причине медитации силы]. Враг охотится на слабых и уязвимых. Подобно людям 

врага [христианам, мусульманам и евреям], враг НАВЯЗЫВАЕТ себя, прямо или, 

во многих случаях – как в случае евреев, - косвенно, враждебные инопланетяне 

делают то же самое на астрале. 

 

2. Враг часто делает все возможное, чтобы дети Сатаны совершили 

самоубийство. Логика врага, какую пользу вы можете принести кому-либо, если 

вы мертвы?? 

 

Сатана СПАСАЛ мою жизнь не один раз. Вот, например, четыре года назад, 

один подложил мне бомбу под машину [ну просто сгорая от хсианской любви]. 

Были и другие времена, когда Сатана сам вмешивался в ход событий и спасал 

мне жизнь. Он всегда был рядом в трудную минуту. Он НИКОГДА не бросал 

меня в момент нужды. Я не говорю, что это легкий путь. Он не легкий, но Силы 

Ада всегда были со мной в трудные времена, защищали меня, и присматривали 

за мной. 

 

3. Враг трудится, чтобы создать сомнение и путаницу, особенно в отношении 

Сатаны. Ключом здесь является знание. К счастью в США [благодаря Сатанисту 

Бенджамину Франклину] есть государственные библиотеки, хоть там и 

присутствует цензура; там все равно много информации в свободном доступе, и 

любой, кто желает быть образованным, мог бесплатно это знание получить. Во 

многих других странах мира, не существует государственных библиотек. Это 
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особенно правда для коммунистических стран, в которых людям моют мозги 

еврейским говном и любое другое знание в закрытом доступе. 

 

4. Когда вы – новичок в медитациях силы, вы во многих отношениях уязвимы. 

Непостоянство в медитации может стать причиной депрессии, потому что душа в 

один день испытывает энергетический подъем, а в другой – спад, который 

приводит к депрессии, это во многом похоже на то, как человек один день много 

тренируется в спортзале, на следующий день испытывает боль в мышцах, хотя 

это немного другое. Как только душа становится сильнее и энергии балансируют 

друг друга, это уходит, тем не менее враг работает, чтобы использовать это 

против тех, кто новичок в медитации. 
 

5. Силы Ада ведут основную войну. Это забирает много энергии. Враг 

пытается убедить многих, что имеет неограниченную власть, но это ЛОЖЬ. Эта 

война забирает много сил у обеих сторон. Сатана и Силы Ада не тратят свое 

время на людей [таких, как упомянутые выше], которые ментально 

неуравновешенны, тех, кто настолько выбит из ума наркотиками, что до этого 

ума уже нельзя достучаться, тех, кто испытывает глубокую подсознательную 

преданность назарянину, или тех, кто, независимо от любых обстоятельств, 

всегда будет искать убежища в назарянине в трудную минуту. Люди, которые 

следуют по пути врага, такому как кровавые жертвоприношения и другие формы 

паразитарной магии, только открывают себя влиянию врага. Это НЕ от Сатаны. 

Сатана показывает нам, как поднять нашу внутреннюю Змею, чтобы мы могли 

пользоваться нашими собственными силами. Врагу принадлежат еврейские 

ритуальные убийства и другие отвратительные зверства. А потом они обвиняют 

в этом Сатану, как и во всем, что они делают. 
 

Стана дает нам самоуважение. 
 

Сатана – освободитель человечества. 
 

Сатана дает нам знание. 
 

Сатана не писал гигантской книги лжей, полной бесконечных противоречий, и 

полностью лишенной ЛЮБОЙ духовности. Но есть дебильные торговцы 

библией, которые ЛГУТ, что в еврейском говне есть 'духовность'. Но никакой 

«духовности» там нет. 
 

Сатана не совершал убийство за убийством и приказывал другим нескончаемое 

массовое убийство, как делал это йхвх: 
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http://seethetruth.ucoz.ru/index/jakhve_iegova_ubijca_i_lzhec_s_samogo_nachala/0-

34  

 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/chelovecheskie_zhertvoprinoshenija_v_biblii/0-11  

 

Сатана не уничтожал миллионы людей в огне инквизиции. Инквизиция – это 

наглядный пример 'христианской любви' и того, насколько далеко они готовы 

зайти, чтобы заставить вас 'принять христа'. 
 

Сатана НЕ вертится вокруг вашей сексуальной жизни, и не пытается сделать из 

вас что-то, чем вы не являетесь. Сатана работает духовно, через медитацию 

силы, т. обр. мы сами исцеляем себя изнутри. Более чем очевидно, где на каком 

этапе развития находятся христиане, судя по их истории геноцида, 

кровопролития, и неуважения к достойной, приносящей благо, продуктивной 

жизни. 
 

Не давайте врагу вас обмануть. Знание побеждает врага. Чем больше вы знаете 

и чем сильнее вы в Сатане, тем меньше у врага шансов до вас дотронуться. 

ЗНАЙТЕ тактики врага, и опередите его. 
 

 

 

 

 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/jakhve_iegova_ubijca_i_lzhec_s_samogo_nachala/0-34
http://seethetruth.ucoz.ru/index/jakhve_iegova_ubijca_i_lzhec_s_samogo_nachala/0-34
http://seethetruth.ucoz.ru/index/chelovecheskie_zhertvoprinoshenija_v_biblii/0-11
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Разоблачение музыкальной индустрии врага 

 

Во-первых, иллюминаты никогда не были и не являются Сатанистами. Это еще 

одна еврейская программа [их основал католик-иезуит, еврей Адам Вейсгаупт] 

созданная, чтобы косить под Сатанистов на публике и подлить огонь в 

обвинения, которые бросают на Сатанистов христиане. 
 

Евреи либо работают на растление какой-нибудь важной Языческой 

организации, обычно, путем проникновения в нее. Либо на ее уничтожение. 

Например, так они растлили орден франкмасонов, которые были изначально 

Язычниками и Люциферианцами. 
 

Вот отрывок из книги Джима Маррса «Тайная власть», © 2000, стр. 58 - 59: 

 

Эта скрытная банковская династия была основана Майером Амчелом Бауэром, 

немецким евреем, родившимся 23 февраля 1744 года во Франкфурте. 

 

Молодой Майер учился на раввина. Он особенно глубоко проникся наукой 

хашкала, это смешение религии, еврейского закона и разума. Смерть его 

родителей вынудила Майера покинуть раввинскую школу и стать учеником в 

банковском доме. 

 

Быстро изучив торговлю, он стал судебным финансовым агентом Уильяма IX, 

королевского администратора региона Гессен-Кассель и видного масона. Он 

заискивал перед Уильямом, который был всего на год старше его самого, 

присоединившись к его интересу к масонству и древностям. Майер искал 

древние монеты и продавал их своему благодетелю по значительно сниженным 

ценам. Принимая во внимание его раввинскую подготовку, в сочетании с 

серьезным увлечением древностями, он, несомненно, развил глубокое 

понимание древних мистерий, в частности еврейской каббалы. Именно в этот же 

период метафизика каббалы начала сливаться с традициями масонства». 

 

Новый мировой порядок 

 

Евреи неустанно работают, чтобы создать путаницу и разногласия среди 

Язычников. Что касается музыкальной и киноиндустрии, в обеих странах 

преобладают евреи. Да, большинство музыкантов и многие актеры / актрисы 

сильно увлечены наркотиками и алкоголем. Такого рода вещи НАСАЖДАЮТСЯ. 

Ярким примером является группа "Black Sabbath" 70-х годов. 
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Недавняя автобиография Оззи Осборна очень показательна в этом отношении. 

Группа 70-х годов «Black Sabbath» состояла из четырех молодых музыкантов из 

Англии, из бедных, неимущих, Языческих слоев рабочего класса. Еврейские 

агенты видели, как те пришли, и сильно на них нажились, все время навязывая 

им наркотики и заставляя их зависеть от тяжелых наркотиков, пока те 

окончательно не утратили остатки разума и сознания, и, конечно же, евреи 

«позаботились» об их деньгах. Когда разум потихоньку начал возвращаться, и 

певцы наняли адвоката [к сожалению, другого еврея], тогда адвокат и агенты 

работали в сговоре [еврей с евреем], чтобы в дальнейшем их грабить и 

выкачивать, пока группа не перестала существовать. Наполовину еврейка 

Шарон Арден [в девичестве Леви] взяла под контроль его карьеру [от ее отца 

под псевдонимом «Джек Арден» - настоящее имя «Гарри Леви»] и в итоге вышла 

за него замуж. После этого контроля его карьера процветала. 

 

Это очень типично и распространено в музыкальной и киноиндустрии, где много 

денег. Многие группы полностью разорены, наркотики постоянно и 

безостановочно на них насаждаются наряду с алкоголем и вечеринками 24/7. 

Затем христиане, как обычно, объясняют все это «проделками Сатаны». 

 

Когда человек находится под сильным влиянием 24/7, он становится мишенью и 

жертвой. Евреи, которые управляют этими группами, и их еврейские братья, 

которые помогают им и имеют всевозможные связи, работают над тем, чтобы 

обеспечить этим группам постоянный и бесконечный запас тяжелых наркотиков, 

за которые они определенно взимают соответствующую плату. Евреи тогда 

берут большую часть денег и управляют вещами так, как они считают нужным, 

через жестокую эксплуатацию. 

 

Что касается 'Rain Man', то это, как и многие другие вещи, кажется модным. 

Кроме того, с христианской пропагандой этого «Нового Мирового Порядка», 

«Иллюминатов» и их другой ерунды, которой они на самом деле сами 

проклядывают путь в жизнь, это распространяется по всему интернету и находит 

свое отражение в музыкальной индустрии и текстах. Это еврейский самозванец 

по кличке «Сатанизм», а НЕ истинный Сатанизм. Это так очевидно, судя по 

тому, как они нападают на истинный Сатанизм на протяжении многих веков. 

 

Евреи - мастера обмана и лжи. Они получают контроль через путаницу. 

Молодых евреев учат спорить в школах ешивы. 
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Яркий пример, опять же, Голливуд, как они работают, чтобы запутать тех, кто не 

знает - большинство населения Язычников, - своими фильмами. Большинство 

людей здесь хорошо знают о еврейском коммунизме, о том, как они его 

изобрели; это главная тема иудейско-христианской Библии и всех их 

«священных писаний» - их программы систематического удаления Языческих 

духовных / оккультных знаний и изъятия власти у Язычников, чтобы они сами 

могли стать «богом» и иметь свое государство Языческих рабов. 

 

Один вопиющий пример, который они используют, чтобы запутать, - это фильм 

«Сталин» [1992] с Робертом Дювалем и Джулией Ормонд. 

http://www.imdb.com/title/tt0105462/ 

 

На протяжении всего фильма персонаж «Сталин» действует против евреев и из 

ненависти к евреям. В реальной жизни это вряд ли так. Настоящее имя Сталина 

- Иосиф Джугашвили. «Джугашвили» на грузинском языке означает «Сын 

еврея». Вторая жена Сталина «Надежда Аллилуева» тоже была еврейкой. Его 

дети были евреями. Его старший сын носил еврейское имя Иаков. 
 

Лаврентий Берия – еще один еврей, непосредственно в подчинении у Сталина. 

В фильме он показан антисемитом. Большинство недостаточно начитаны, и 

верит всему, чем поливают публику. 
 

Больше примеров из ' внутренней партии ' [1991] 

http://www.imdb.com/title/tt0103838/  
 

Другой фильм, сделанный в СССР при Сталине, где главная тема – это 

преследование евреев. Он заходит так далеко во лжи, что показано 

преследование еврея за сотрудничество с нацистами. Что за анекдот! И так весь 

фильм – бесконечная череда евреев в лучших ролях, прекрасно вошедших в 

роли жертв. 
 

' Москва на Гудзоне ' [1984] 

http://www.imdb.com/title/tt0087747/  
 

еще один фильм. Его очень небольшая, но очень показательная часть 

показывает снова евреев с их плакатами со звездой Давида [которая украдена 

ими и искажена из Звезды Вишну на Дальнем Востоке], которые протестуют 

против советского правительства. Они всегда стонут громче всех. И это ни одни 

их крики не отражает абсолютно никакой исторической реальности кроме их 

http://www.imdb.com/title/tt0105462/
http://www.imdb.com/title/tt0103838/
http://www.imdb.com/title/tt0087747/
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извечного желания насыпать Язычникам в глаза столько пыли, чтобы те не 

видели света дневного. 
 

Евреи, которые есть единственные создатели и продвиженцы коммунизма, 

делают все, чтобы убедить общественность, что он - их смерть. Это называется 

игра за обе стороны против середины, в которой евреи чрезвычайно преуспели. 
 

Католическая церковь, КГБ Средних Веков, блестящий тому пример. Евреи 

сделали все, чтобы убедить общественность в том, что христианство, 

инквизиция, и католицизм извечно преследовал их.  И СИЕ ЕСТЬ НЕ ЧТО ИНОЕ, 

КАК ОГРОМНАЯ ФЕКАЛИЕВАЯ КУЧА НАГЛЕЙШЕЙ ЛЖИ! 
 

Как вы можете себе представить верующего хсианина, коорый преследует 

евреев? Каждая страница их фекалиевой книги только и полна, что евреями и 

Израилем. Их дерьмо из Назарета является евреем с рождения и до смерти, 

его мамаша и т.н. «земной папаша» оба были евреями, СОБЛЮДАЮЩИМИ 

ЕВРЕЙСКИЕ ЗАКОНЫ. Его два ученика были евреями. [см. Стр. 89] И сей 

фекалиевый список продолжается бесконечно.... 
 

Вся ложь придумана лишь для того, чтобы запутать Язычников. НАСТОЯЩИЙ 

Сатанизм, как многие здесь столкнулись и знают, жестоко подавляется, 

преследуется и автоматически запрещается – НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 

УРОВНЕ, причем даже в тех странах, в законах которых присутствует т.н. 

«свобода вероисповедания». 

 

Каждый может видеть правду для себя. Вы где-нибудь видели в этом мире 

ХОТЯ БЫ ОДНУ Сатанинскую церковь (здание, физически стоящее на земле)? 

Все, что против евреев «плохо», и они сами атакуют это и используют своих 

духовных рабов – хсиан, – чтобы атаковать это. 

 

Все, что евреи делают, они искажают, извращают и приписывают Сатане, 

Язычникам, и любой группе, которая против них. Они проникают во все, 

навязывают свое и пытаются контролировать. 

 

Проснитесь, люди! 

 

Ссылки: 
 

I am Ozzy by Ozzy Osbourne with Chris Ayres © 2009 
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Sharon Osbourne Extreme: My autobiography by Sharon Osbourne with Penelope 

Dening © 2006 

 

Sharon Osbourne Survivor: My Story-The Next Chapter © 2009 

 

The Long Hard Road Out of Hell by Marilyn Manson and Neil Strauss, © 1998 
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Нади Души 

 

Существуют три главные нади. Всего их 144 000. Это то, откуда свидетели 

иеговы украли свои '144 000 спасенных.' Эдакий бред! К тому же, это то, откуда 

авторы библии украли свои три реки, которые протекают в 'Райском саду'. Мне 

известно, что три реки существуют на Ближнем Востоке в прямом смысле слова 

река, но я говорю откуда украдена данная аллегория. Это украдено и с Ближнего 

Востока в т.ч., т.к. в Индии текут три реки, которые древние сравнивали с нади 

души. 
 

И так, три главные – это Ида [женский / лунный канал], Пингала [мужской / 

солнечный] и срединный - Сушумна. В этом истинный смысл Трезубца Дьявола. 

Этот символ можно встретить во многих древних изображениях индийских богов, 

которые старше хсианства на тысячи и сотни тысяч лет. 
 

Поскольку душа человека разбалансирована, на протяжении дня активна либо 

Ида, либо Пингала. Это можно проверить по тому, какая из ноздрей лучше 

дышит (одна как правило бывает «заложена»). Если более открыта правая 

ноздря, тогда более открыта Ида, если левая, то Пингала. 
 

Ида управляет женской частью души и мозга. Это интуитивная часть. Когда 

активна Пингала, человек более интеллектуален, нежели интуитивен, и его 

энергии более направлены на физическое. Эти состояния меняются на 

протяжении суток. Целью кундалини йоги [змеиной йоги] является прекратить 

это переключение и при помощи медитаций и упражнений кундалини, открыть 

Сушумна, срединный канал, который не переключается вправо-влево, но 

поднимается прямо от базиса до короны. 
 

По мере времени и практики кундалини, Сушумна полностью раскрывается и 

Змея безопасно поднимается. Когда Сушумна становится активной, Ида и 

Пингала больше не функционируют отдельно друг от друга, но сливаются в 6й 

лунной чакре, и из нее обе стороны мозга начинают действовать в союзе, вместо 

того, чтобы действовать по-отдельности. Если я правильно помню, точные 

детали подобного, нечто подобное происходит в corpus collossum. Гигантская 

стена рушится. 
 

Мало-помалу упражнения кундалини раскрывают сознание. Когда Сушумна 

начинает функционировать полностью, Змея поднимется, и сознание полностью 

раскроется. Чтобы Змея поднялась безопасным образом, Сушумна должна быть 

полностью раскрыта. 
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Гопи Кришна [автор, который много писал о кундалини] не имел открытой 

Сушумна. Я не знакома со всеми его книгами, но я знаю, что, вместо того, чтобы 

подняться через Сушумна, его Змея поднялась через Ида или Пингала, и он 

прошел через самый страшный опыт прежде чем его тело и душа в конечном 

итоге приспособились. 
 

Сушумна очень тонка в диаметре, подобна волосу. 
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Истинный нацизм – от Сатаны 

 

Одна еврейская сказка – для христиан – гласит, что Адольф Гитлер был 

сатанистом. Для атеистов, язычников, и других не-христиан, другая еврейская 

сказка гласит, что он был христианином, а для антисемитов и нацистов евреи 

сочинили третью сказку – про еврейского деда Гитлера. Правда в том, что 

Адольф Гитлер был сатанистом. Конечно, евреи сочинили еще бесконечное 

количество сказок и «цитат» из несуществующих источников, чтобы представить 

своих врагов такими, какими хотят, чтобы их видели. И это ничем не отличается 

от того, как они возводят клевету на Сатану и на наших языческих Богов. 

 

Посмотрите на факты: 

 

Нацистская Германия использовала руны и много различных оккультных 

символов. Это, безусловно, не по-христиански. 

 

Нацистские митинги почти всегда включали языческие костры, наряду с другими 

языческими символами. 

 

Гитлерюгенду было запрещено участвовать в любых христианских церемониях. 

 

То же самое было с СС, где офицеры СС заменяли христианское духовенство во 

время проведения крещений, свадеб и других обрядов. 

 

Многие христианские священники, служители и лидеры были отправлены в 

концентрационные лагеря. Со Свидетелями Иеговы, это было вообще правило, 

включая женщин. В Дахау было ―отделение для священников‖. 

 

Рейхсфюрер Генрих Гиммлер, который также был сатанистом и регулярно 

проводил Шабаш из 12 офицеров СС, усердно работал с Адольфом Гитлером, 

чтобы уничтожить христианство. Христианские символы [который все 

еврейские], и ритуалы были заменены на оригинальные языческие обряды. 

 

―Так же, он адаптировал две церемонии из языческих обрядов вместо 

христианских праздников – летнее и зимнее солнцестояния. Английский 

посетитель фестиваля так описывает летнее солнцестояние в 1936 году:. 

Гитлеровская Молодежь, встав в круг, скандировала языческие молитвы 
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готовясь к моменту, когда солнце достигнет зенита. Как оно повисло над головой 

наступила тишина, а затем гимн хвалы раздался в честь арийского Бога‖.1 

 

[Арийский Бог Сатана]. 

 

―‗Источник всей жизни – Бог. В немецком слове Got (совр. Gott), немцы 

исользовали только одно «t» в транскрипции, якобы, старого немецкого 

правописания, но это было главным образом сделано для того, чтобы 

разграничить СС Бога от обычного христианского бога.‖ 2 

 

―Гиммлер был очарован Дальним Востоком и его религией.‖ Он ненавидел 

христианство и носил в кармане книгу, в которой он собрал проповеди из 

индуистской Бхагавадгиты‖. 3 

 

Самое главное, борьбу Адольфа Гитлера против евреев, очевидно, не сможет 

сделать христианской даже самое больное воображение. Следующие места 

библейского писания доказывают, что истинный христианин должен 

«благословлять Израиль» и еврейский народ: 

 

ЕВРЕИ ПО КРОВИ – ИЗБРАННЫЙ НАРОД ИЕГОВЫ, НЕ КАК НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

ОТ САТАНЫ: 

 

Бытие 12:1-3 

1. И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома 

отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе; 

 

2. и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя 

твое, и будешь ты в благословение; 

 

3. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и 

благословятся в тебе все племена земные. 

 

Псалом 122 

 

1. Песнь восхождения. Давида. Возрадовался я, когда сказали мне: «пойдем в 

дом Господень». 

 

2. Вот, стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим, — 
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3. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, 

 

4. куда восходят колена, колена Господни, по закону Израилеву, славить имя 

Господне. 

 

5. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. 

 

6. Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие тебя! 

 

Псалом 129 

 

1. Песнь восхождения. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль: 

 

2. много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. 

 

3. На хребте моем орали оратаи, проводили длинные борозды свои. 

 

4. Но Господь праведен: Он рассек узы нечестивых. 

 

5. Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион! 

 

6. Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, 

засыхает, 

 

7. которою жнец не наполнит руки своей, и вяжущий снопы — горсти своей; 

 

8. и проходящие мимо не скажут: «благословение Господне на вас; 

благословляем вас именем Господним!» 

 

Псалом 102 

 

13. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. 

 

14. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, — 

ибо пришло время; 

 

15. ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. 

 

16. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные — славы Твоей. 
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17. Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей… 

 

В дополнение к вышесказанному, я продолжаю писать это снова и снова и снова 

и снова …. до тошноты – ПОЧТИ КАЖДАЯ СТРАНИЦА ЭТОЙ ГРЯЗНОЙ 

БИБЛИИ ОШТУКАТУРЕНА СЛОВАМИ «ЕВРЕЙ», «ИЗРАИЛЬ» И «ИУДЕИ» – 

ПОВСЕМЕСТНО И ПОСТОЯННО. ИИСУС БЫЛ ЕВРЕЕМ! 

 

Источники: 

1. Гиммлер. Петр Пэтфильд © 1991 [Эта книга содержит много клеветы] 

2.Там же 

3. Крестовый поход Гиммлера: © нацистская экспедиция в поисков истоков 

арийской расы. Кристофер Хейл 2003; издание 2006 года [Эта книга содержит 

много клеветы] 
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Викка - это не более, чем христианизированное колдовство 

 

Недавно в группах Радость Сатаны люди писали по поводу викки. Викка – это не 

более, чем христианизированное колдовство. Это они придумали сказку про 

«закон трехкратного возвращения проклятий», там полно угроз и 

предупреждений не использовать черную магию [иными словами позволяйте 

несправедливости процветать, не противьтесь злому, и т. обр. косвенно 

пропагандируйте его] и другого христианского дерьма совместно с 

систематическим удалением настоящего духовного знания. 

 

Недавно я видела мало вменяемую книжку в книжном магазине под названием 

'книга часов.' Это очень характерно для того, о чем я здесь говорю. Эта «книга 

часов» состояла из бессмысленных молитв, которые были расписаны по часам, 

когда их нужно произносить. Это для них абсолютно нормально. Автор по всей 

видимости вообще не в курсе, для чего нужны книги часов. Книги часов – это 

информация о том, какие магические работы, какие медитации, на какие чакры, 

для каких целей лучше делать в какие часы дня и ночи. Есть прекрасная 

[бесплатная] цифровая «книга часов» - программа Chronos, которая показывает 

все нужные вам часы в режиме on-line. 
 

Далее есть викканская 'книга дней.' Определенные дни в году имеют такое 

расположение Солнца и звезд, что они имеют большую силу, чем другие дни. 

Викканские «книги дней» полны бессмысленных молитв вроде тех, которые 

читаются в хсианской церкви, а также информация о нарастании и убывании 

«богини». Т.е. любое знание опять заменено на бессмысленную чушь. 
 

То, в какой день, в какой час какой планеты какого времени суток, какой фазы 

Луны начинается та или иная работа, может стать решающим в ее успехе или 

неудаче. 
 

Работа над какой-то определенной чакрой должна делаться в сильное время 

планеты, которая правит этой чакрой. Есть работы, которые начинаются в 

определенное время года, в определенный сезон. 

 

Еще одна вещь, о которой мне хотелось бы упомянуть в этой проповеди, это 

ислам. По моему мнению, более испорченной, гнилой и гнусной религии, чем 

ислам, нет. Там опять же, как и в христианстве, много искажения духовного 

знания. Эти искажения есть поистине мерзость в глазах и богохульство против 

истинной духовности. В районах, где ислам разделяется большинством, 
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«муэдзин» поднимается к башне и кричит, что настало время «молитвы». Это у 

них обязательная процедура пять раз в день. Сегодня, когда все становится 

более современным, в немногих местах есть муэдзины, и теперь у него есть 

предварительно записанное сообщение, которое провозглашается через 

громкоговоритель, призывая всех к «молитвам». 
 

И этого достаточно, чтобы буквально в течении нескольких минут все побросали 

любые дела, кто бы чем не занимался, и уткнулись лбом в землю головой на 

восток, выставив задницы вверх, чтобы сказать 'нет бога кроме аллаха!' 
 

Теперь, поворот на восток научно выравнивает душу с вращением Земли, давая 

определенным работам больше силы. Когда утверждения повторяются не один, 

но пять раз в день на протяжении более тысячи лет, это рождает 

могущественную мыслеформу, не говоря уже о промывке мозгов приверженцев 

этой мерзкой программы вонючей ложью «аллаха». Это само по себе забирает 

жизнь. Это говно живет только потому что те, кто им страдает, поддерживают в 

нем жизнь, более чем одним способом. 
 

А теперь представьте, если все эти люди делали дыхательные упражнения, 

упражнения кундалини йоги, и немного хатха йоги, по пять раз в день, где бы они 

сейчас были? Я могу вам сказать одно: они бы не жили так, как живут сейчас – 

многие ниже уровня животного. Они оказались бы способны исцелить себя и 

других, и фактически, оказались бы способны ощутить настоящее счастье, 

обрести власть над собственной жизнью и судьбой, вместо того, чтобы быть 

рабами евреями придуманного испорченного ублюдка. 
 

Принцип пяти раз в день очевидно украден и искажен. Те из вас, кто желает 

развиваться в области медитаций и магической силы, предпочтительно, если 

время позволяет, перед завтраком делайте йогу и дыхательные упражнения, 

или вибрируйте мантры / слова силы для своих конкретных целей. Полдень – 

еще одно сильное время для этого, середина дня, перед ужином и перед сном. 
 

Что я хочу этим сказать. Равномерное распределение ваших увеличивающих 

силу упражнений в течение дня придает им силы. Когда кундалини поднята 

полностью, многие из этих упражнений можно сократить, и тогда есть другие 

средства работать над своей силой. 
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Иисус: еврейский архетип 

 

Есть целый ряд обманутых дураков, которые утверждают, Назарянин был 

язычником. Следующие библейские писания доказывают вне всякого сомнения 

еврейство Назарянина, и его отношение к язычникам. ЕВРЕИ ИЗОБРЕЛИ 

назарянина как фиктивный архетип для рабского поклонения язычников. Этот 

персонаж слеплен из легенд о более 18ти распятых языческих Богах, 

УКРАДЕННЫХ и ОСКВЕРНЕННЫХ из ЯЗЫЧЕСКИХ пантеонов! Евреи сами 

знают, что их Назарянин – ложь! Назарянин служит цели создания мощнейшей 

подсознательной / психической связи для евреев, чтобы пожинать энергии, 

направленные «к нему» в молитвах. Это ничем не отличается от всех других 

еврейских архетипов в Библии. Кроме того, верующие ничего не делают на пути 

расширения возможностей своей души. Они введены в заблуждение, полагая, 

что ―Иисус их спасет‖, и все, что нужно делать, это пресмыкаться и плясать под 

его дудку. 

 

Матфея 1: 1 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. Кто 

был Авраам? 

 

Бытие 14:13 И пришел один из уцелевших и известил Аврама Еврея, жившего 

тогда у дубравы Мамре, Аморреянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые 

были союзники Аврамовы. 

 

Бытие 17:10 Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и 

между вами и между потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь 

мужеский пол… 

 

Обрезание не была популярной практикой среди язычников. Мужское обрезание 

в эпоху Возрождения: 

 

―Европейцы, за исключением евреев, не практиковали обрезание мужчин. 1 В 

1753 году в Лондоне, было предложение о еврейской эмансипации[1]. Было 

яростно противостояли памфлетисты того времени, которые распространяют 

страх, что еврейская эмансипация означала обрезание мужчин в мировом 

масштабе. Мужчины были призваны защитить: ―лучшее из своего имущества» и 

охранять крайнюю плоть от угрозы… ярким показателем того, что центральное 

место в сексуальной идентичности мужчин занимала их крайняя плоть в то 

время‖[2]. 
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Вплоть до девятнадцатого века, реакция оставалась та же. Ричард Бертон 

отметил, что ―христианский мир практически считает обрезание кошмаром‖. Эта 

позиция отражена в девятом издании Британской энциклопедии [1876], который 

обсуждает религиозные обряды среди евреев, мусульман, древних египтян и 

племенных народов в различных частях мира. Автор предисловия отклонил 

санитарные цели этой процедуры в пользу религиозных: «Как и другие 

членовредительства… [это] по свому характеру является жертвой‖.[3] 

 

Матфея 1: 2 Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и 

братьев его; 

 

Евреям 7: 14 Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о 

котором Моисей ничего не сказал относительно священства. 

 

Матфея 2: 1-2 

1 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни Ирода царя, вот, 

вышли волхвы с востока в Иерусалим, 

 

2 говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на 

востоке и пришли поклониться Ему. 

Согласно раввинскому законуи в традициям евреев мужского пола, назарянин 

был обрезан и названный на восьмой день в храме [еврейский термин для 

синагоги] раввином: 

 

21. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему 

имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве. 

 

Мать Иисуса Мария была также очень ортодоксально настроена относительно 

еврейского закона о том, что женщина нечиста после менструального периода 

или при родах: 

 

Левит 12: 1-4 

 

1. И сказал Господь Моисею, говоря: 

 

2. скажи сынам Израилевым: если женщина зачнет и родит младенца мужеского 

пола, то она нечиста будет семь дней; как во дни страдания ее очищением, она 

будет нечиста; 
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3. в восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его; 

 

4. и тридцать три дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих; ни к чему 

священному не должна прикасаться и к святилищу не должна приходить, пока не 

исполнятся дни очищения ее. 

Современные ортодоксальные евреи по-прежнему следуют этим законам. 

Следующие места Писания довольно вопиющеи относительно еврейской 

идентичности Назарянина и его отношения к неевреям [язычники]: 

 

Луки 2: 25-32 

 

25. Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и 

благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем. 

 

26. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не 

увидит Христа Господня. 

 

27. И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца 

Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, 

 

28. он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 

 

29. Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, 

 

30. ибо видели очи мои спасение Твое, 

 

31. которое Ты уготовал пред лицем всех народов, 

 

32. свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. 

 

(Св. Евангелие от Луки 2:25-32) Обратите внимание, в приведенном выше стихе 

32, различие между язычниками и «Израиль». 

 

Оба родителя Назарянина были из религиозных евреев, которые делали 

ежегодное паломничество на праздник Пасхи: 

 

Луки 2: 41 родители Его ходили в Иерусалим каждый год на праздник Пасхи. 
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Назарянин был очень ясен в его отношении к язычникам и различии между 

иудеями и язычниками: 

 

Матфея 20: 25-26: 

 

25. Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют 

над ними, и вельможи властвуют ими; 

 

26. но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да 

будет вам слугою… 

 

Его называли «раввином» его собственный народ [евреи]: 

 

Иоанна 20:16 Иисус говорит ей: Мария. Она повернулась, и говорит Ему: Равви!; 

что означает, учитель. 

 

Иоанна 3: 1-2 

1 Был человек из фарисеев, именем Никодим, один из начальников Иудейских: 

 

2 Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви, мы знаем, что Ты учитель, 

пришедший от Бога, ибо никто не может творить, что ты делаешь, кроме Бога, 

быть с ним. 

 

Иоанн. 6, 24-25 

 

24. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в 

лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. 

 

25. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: Равви! когда Ты сюда 

пришел? 

 

Иоанна 1: 37-38 

 

37. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. 

 

38. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам надобно? 

Они сказали Ему: Равви, — что значит: учитель, — где живешь? И ―еврей‖ 

язычниками: 
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Иоанна 4: 9 Тогда говорит женщина из Самарии ему: Как получилось, что ты, 

будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? евреев не имеют дел с 

Самарянами. 

 

Он поддержал еврейский закон: 

 

Матфея 5: 17-18 

 

17. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить 

пришел Я, но исполнить. 

 

18. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или 

ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. 

 

Он регулярно посещал и преподавал в еврейской синагоге и соблюдал обычай 

еврейской субботы. Евреи любили и прославили Его: 

 

Луки 4: 14-16 

 

14. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по 

всей окрестной стране. 

 

15. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. 

 

16. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в 

день субботний в синагогу, и встал читать. 

 

Луки 21: 37-38 

 

37. Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой 

Елеонскою. 

 

38. И весь народ с утра приходил к Нему в храм слушать Его. 

 

Только евреям было разрешено находится в храме. Язычники считались и по 

сей день считаются «нечистым» и консервативными и ортодоксальными 

евреями: 

 

Деяния 21: 25-28 
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25. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого 

не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от 

удавленины и от блуда. 

 

26. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день 

вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть 

принесено за каждого из них приношение. 

 

27. Когда же семь дней оканчивались, тогда Асийские Иудеи, увидев его в 

храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, 

 

28. крича: мужи Израильские, помогите! этот человек всех повсюду учит против 

народа и закона и места сего; притом и Еллинов ввел в храм и осквернил святое 

место сие. 

 

Обратите внимание, выше писание относится не к Назарянину, но к ―Павлу‖. 

Назарянина уже давно не было в это время, согласно Писанию. Хотя Павел был 

евреем, его миссия относится к язычникам. 

 

29. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что 

Павел его ввел в храм. 

 

30. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа; и, схватив 

Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. 

 

31. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что 

весь Иерусалим возмутился. 

 

32 Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них; они же, [только] увидев 

тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. 

 

(Деяния 21:29-32) 

 

Из-за ступления ноги языческой в синагогу, начались такие беспорядки,что 

римским оккупантам пришлось вводить войска в Иерусалим! 

 

Как и его родители, Назарянин уважал еврейский Песах: 
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Иоанна 2: 13 Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. 

 

Иоанна 7: 2 Приближался праздник Иудейский — поставление кущей.. 

 

Иоанна 7: 10-11 

 

10 Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на праздник не явно, а как бы 

тайно. 

 

11. Иудеи же искали Его на празднике и говорили: где Он? 

 

Иоанна 7: 14 Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. 

 

Луки 22: 14-15 

 

14. И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, 

 

15. и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего 

страдания… 

 

Он также отмечал Ханука: 

 

Иоанна 10: 22-23 

 

22. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. 

 

23. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. 

 

Он цитировал еврейские писания: 

 

Матфея 4: 1-11 

 

1. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, 

 

2. и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. 

 

3. И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы 

камни сии сделались хлебами. 
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4. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но 

всяким словом, исходящим из уст Божиих. 

 

5. Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, 

 

6. и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам 

Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень 

ногою Твоею. 

 

7. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. 

 

8. Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все 

царства мира и славу их, 

 

9. и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. 

 

10. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу 

Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. 

 

11. Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему. 

 

Второзаконие 8: 3 Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, 

которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним 

хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет 

человек. 

 

Второзаконие 6: 16 Не искушайте Господа, Бога вашего, как вы искушали Его в 

Массе. 

 

Второзаконие 6: 13 Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и Его 

именем клянись. 

 

Обратите внимание, в приведенной выше ситуации, хоть она и фиктивна, 

Сатана подходит к Назарянину не на равных, а как вышестоящий. Равные не 

поклоняются равным. 

 

Назарянин с готовностью признает свою еврейскую идентичность: 
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Марка 15: 2 Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? И Он сказал им в ответ: ты 

говоришь. 

 

Многие обманутые язычники утверждают, что Назарянин был убит евреями, 

таким образом, он должен быть язычником. Это полная ерунда, так как 

священные писания доказают обратное. Кроме того, как и другие статьи в этой 

книге доказывают, это евреи контролируют обе стороны, это евреи продвигает 

эту ложь, чтобы привести язычников, которые знают и избегают их в чистом 

виде, под свой психический контроль через христианство. Это так очевидно, что 

в жилах христианства течет еврейская кровь от начало и до конца. «Еврей», 

«иудей» или «Израиль» находятся на почти каждой странице Библии. Все 

библейские герои и персонажи являются еврейскими архетипами вне всякого 

сомнения, стоит только прочитать их Священные Писания. С другой стороны, 

евреи также утверждают себя агентами Сатаны, убившими Христа и так далее. 

По правде говоря, я предполагаю, что ―христиане‖, таких как кардиналы в 

католической церкви, которые ―перевели‖ части Талмуда, относящиеся к 

Назарянину, и Деве, на самом деле были евреями, которые работают на 

еврейские интересы. Язычники, которые знают о еврейской проблеме, часто 

заблуждаются, становясь верующими христианами, таким образом, они 

находятся под психическим контролем евреев. Это творит чудеса для евреев в 

получении контроля над своими врагами. 

 

Евреи наказывать только своих за нарушение еврейского закона, т.к. только тот, 

кто родился от еврейской матери может быть евреем и нести ответственность 

перед еврейским законам: 

 

Матфея 26: 64-66 

 

64. Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына 

Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. 

 

65. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он богохульствует! 

на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его! 

 

66. как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти. 

 

Иоанна 19: 7 Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он 

должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим. 
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Иоанна 18: 31 Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его. 

Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого… 

 

Иоанна 18: 35 Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники 

предали Тебя мне; что Ты сделал? 

Он был похоронен как еврей: 

 

Иоанна 19: 40 Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с 

благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. 

 

Проблема в том, что большинство людей слушают, что им говорят. Для того, 

чтобы разоблачить христианство, нужно глубоко вникать в ―запрещенные 

знания‖. Когда кто-либо начинает интенсивные исследования в оккультизме, он 

может встретиться с пугающим опытом. Это связано с определенными 

проклятиями, размещенными для того, чтобы удерживать наших людей от 

знания правды. Ортодоксальные евреи на более высоких уровнях, и их 

языческие лакеи, такие как ультра-коррумпированный Ватикан Католической 

Церкви [который есть и всегда был их инструментом для контроля язычников], 

зади это и использовали эту власть и проклятия на протяжении веков. Нужно 

неустанно продолжать, и тогда наступит момент, когда правда будет доступна, и 

силы, используемые противником, потеряют свою эффективность. 

 

Литература: 

 

1.Иисус еврей: 

http://jesusisajew.org/index.php 

2.Святая Библия: Версия Короля Джеймса 

___________________________________________ 

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_male_circumcision‖>Wikipedia, the free 

encyclopedia: article on the ―History of male circumcision‖ 

[2] Там же 

[3] Там же 
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Христианство и коммунизм: еврейские близнецы 

 

Следующий отрывок взят из ―Вечной религии природы‖ Бена Классена: 

 

Примечание * Хотя эта статья была написана для белой аудитории, еврейский 

коммунизм касается всех язычников [неевреев] независимо от расы, и это, 

безусловно, стоит читать. Христианство является подготовкой к коммунизму, его 

доктрины совпадают с коммунистической философией, и в нем нет ничего 

духовного. Все оккультные знания и силы, которые позволили бы язычникам 

дать отпор через духовную войну [то, что евреи используют против нас на 

протяжении веков], систематически удалены. После того, как насильственно 

изведена инквизицией, эта власть была в руках высших еврейских раввинов, 

чтобы бросать проклятия, создавать невообразимые богатства и власть, а также 

использовать по своему усмотрению против язычников. Другими словами, ―Яхве‖ 

или ―Иегова‖ – это, на самом деле, еврейская раса как таковая, они становятся 

―богом‖. 

 

Коммунизм есть еще одна еврейская афера «братства», которую одураченные 

язычники за равенство, мир и улучшение качества жизни. Ничто не может быть 

дальше от истины. Это еврейская программа геноцида, массовые убийства и 

рабство для язычников, независимо от цвета кожи. 

 

Цитата из еврейского Талмуда: Nidrasch Talpioth, с. 225-L: 

 

―Иегова создал неевреев в человеческом обличии, чтобы евреям не 

приходилось пользоваться услугами животных. Нееврей, следовательно, – это 

животное в человеческом облике, и приговорен к служению еврею день и ночь». 

 

Христианство и коммунизм: еврейские близнецы из ―вечной религии природы‖ 

Бена Классена 

 

Только послушать, что несут кошерные консерваторы: яростная, интенсивная 

битва бушует сегодня между силами зла коммунизма и священными силами 

христианства. Нас заставили поверить, что это – битва между добром и злом. 

Мнам говорят, что эти две силы суть два полюса полной и диаметральной 

оппозиции в вечном конфликте. Это шоу-битва – обман. Дело в том, что они оба 

этих продукта коллективного еврейского ума, разработанные для одной и той же 

цели – уничтожить Белую Расу. Если мы внимательно посмотрим на эти две 
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злых силы, которые терзали и мучили ум Белой Расы за все эти годы, мы 

находим, что они не противоположны друг другу ни в чем вообще. Мы считаем, 

что они оба на стороне международного еврейства, делают работу, которую они 

были призваны сделать, а именно: запутать и замусорить ум белого человека 

так, что он сам поможет в уничтожении евреев Белой Расы. 

 

В сравнении двух мы находим, что они поразительно похожи, а не 

противоположны. На самом деле, настолько много сходства в этих двух 

программах и в философии этих двух вероисповеданий, что рука того же автора 

может быть легко обнаружена. Это автор – международная еврейская сеть. Они 

и только они написали кредо веры христианства и кредо веры коммунизма. И 

коммунизм, и христианство проповедует против радостей мира сего. Коммунизм 

обозначает те продуктивные и творческие силы нашего общества, которым мы 

обязаны большинством преимуществ продуктивной белой цивилизации, как 

―буржуазные‖. Затем он набросился с непревзойденной яростью на буржуазию и 

говорит нам снова и снова, что они должны быть уничтожены. Вместо того чтобы 

дать кредит, где кредит нужен, он клевещет и поносит эти конструктивные и 

продуктивные элементы, а именно буржуазию или капиталистов, как самое 

крайнее зло. Христианство говорит нам, в основном, то же самое. Оно говорит 

нам, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому человеку – 

в царствие небесное. Он говорит нам, что мы должны ―продать все имение наше 

и отдать бедным‖, коварный совет, который, если ему следовать, сделает всех 

нас кучкой бродячих бомжей и нищих. Это вернее всего вызовет распад нашего 

общества. Христианство дальнейшего говорит нам «Не собирайте сокровищ на 

земле, но собирайте себе сокровищ на небесах». Смысл ясен и везде один. Не 

накапливай у себя богатств мира сего. Если, благодаря упорному труду, вы-таки 

накопили некоторое богатство, избавьтесь от него как от проказы, выбросите 

его, раздайте его нищим, прежде всего, церкви, и поверьте, она примет его с 

удовольствием. Конечным результатом этого фантастически плохого совета, 

конечно, является то, что богатство легче переходит в руки евреев, которые не 

подписались на такую глупость. Они надеются сделать дураков из нас, зная 

очень хорошо старую поговорку: ―Дурак и его деньги вскоре расстаются‖. 

 

Другой стороной медали является то, что лидеры и христианства и коммунизма 

сами фантастически материалистичны. Когда мы смотрим на католическую 

церковь на на протяжении веков, мы находим, что в то время как они выбивали 

последние лепты из каждой бедной вдовы, сама церковь собирала и копила 

золото, серебро и драгоценные камни в невероятных количествах. Церковь 

стала не только хранилищем золота, серебра и драгоценных камней, что он мог, 
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но и приобрела огромное количество недвижимости, и католическая церковь 

сегодня, несомненно, – самое фантастически богатое учреждение на планете. 

Даже в темное средневековье, когда бедность была широко распространена, в 

основном из-за самого христианства, мы находим эти огромные и сказочно 

богатые соборов, построенные в разгар нищеты, инкрустированный золотом 

алтари, апсиды и своды, колонны и стены. Руководство церкви постоянно 

строило за счет народа базилики, соборы, монастыри, баптистерии, мавзолеи, 

монастыри и церкви. Практически все из них были так роскошны и так огромны в 

сравнении со скудным окрестностями тех времен, что их убранство 

сосредоточило в себе все золото, материальное богатство, серебро и 

архитектурную роскошь, как их эпохи и их географического положения . Церковь 

никогда не потрудилась объяснить, почему так необходимо собирать все 

богатства мира в месте поклонения верующих, непрестанно проповедуя, какое 

это великое зло – ―собирать себе земные сокровища‖. По сей день, пока мы 

живем в коробках, за счет наших налогов строятся замкоподобные церкви и 

храмы. И проблема «сбора земных сокровищ», похоже, ни кого не волнует. 

 

Ватикан, цитадель ―духовного‖ руководства, которая также проповедует: ―Не 

собирайте сокровищ на земле‖, не практикует то, что проповедует. Напротив, то, 

что он практикует – есть верх лицемерия и антитеза духовности. Он только тем и 

занимается, что копит сокровища на земле. Он накопил портфель в 5 600 000 

000 долларов в одних только акциях, не говоря уже обо всей его недвижимости, 

сокровищах искусства и других ценностях. Он имеет годовой доход в 1,5 

миллиарда долларов, большая часть которых, несомненно, собрана из 

«последних двух лепт каждой вдовы‖, а также его обширных владений. Next Back 

Home, религиозное строение в США в целом оценивается в 102 млрд. долларов. 

В 1969 году из 17,6 млрд. долларов США, которые люди предоставили на 

благотворительность, 45 процентов, или 7,9 миллиарда долларов было 

выделено на религиозные цели. Довольно материалистично для религии, 

которая ―избегает‖ земных сокровищ и проповедует «царство мое не от мира 

сего‖. 

Кроме того, коммунистические лидеры в России, практически все из которых 

являются евреями, скопили себе все богатства территории СССР. В то время 

как коммунистический рабочий раб, проработав двенадцать часов в день, 

разбитый возвращался домой, в темную, грязную, переполненную маленькую 

квартиру, которую он делил с другими семьями, еврейские главы государства 

коллекционировали роскошные дворцы по всему СССР. Они ездили на лучших 

машинах, с водителем, конечно, и ели вкуснейшую пищу. Кроме того, «слуги 

народа» имели лучшие самолеты в своем распоряжении, чтобы летать там, где 
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они считают нужным, чтобы управлять рабским трудом. Эти еврейские 

коммунистические лидеры обычно также носили импортную одежду и имели в 

своем распоряжении портных и плеяду служащих. Когда они нуждаются в 

отдыхе от управления своей рабовладельческой империей, у них были частные 

виллы на Черном море или других местах отдыха в их полном распоряжении. 

Так обстояли дела в рабочем раю для пролетариата. 

 

Перейдем к следующему сходству. И коммунизм, и христианство широко 

используют оружия террора, как психологического, так и реального. Несомненно, 

что наиболее омерзительная и порочная концепция когда-либо придумал 

развратный коллективный разум еврейства, является концепция ада. Что может 

быть ужаснее, чем помещение миллионов людей в горячей камере пыток, а 

затем сжигание их во веки веков, даже без позволения умереть? И с этой 

―благой вестью‖ христианство намеревалось завоевать умы своих суеверных и 

неразумных жертв. Тот факт, что такая камера пыток не существует вовсе, не 

умаляет реальности угрозы для тех, кого заставили поверить, что все это 

реально. Для ребенка, например, если вы скажете ему, что бука охотится на его, 

и он поверит вам, угроза будет столь же реальна, как если бы буки 

действительно существовали. Так же с с адом. Для тех, кто верит, что ад 

существует, эта ужасная угроза столь же реальна, как если бы он действительно 

существовал. Однако христианство не остановился на использовании только 

психологического террора. Те, кто отклонился от официальной доктрины церкви 

были объявлены еретиками и тут же сожжены на костре. Идеей использования 

огня в той или иной форме как средства пытки своих противников, похоже, 

одержимы умы эти ―любящих‖ христиан. По словам ван Брахта, автора 

известного Зеркала Мученика, некоторые 33 000 христиан были казнены 

другими так называемыми христианами посредством сжигания на кострах, 

медвежий тип мести. Среди одних моих предков (которые были веры 

меннонитов) около 2000 мучеников были сожжены на костре этими вечно 

любящими христианами. Одной из особенностей бизнеса сжигания людей 

заживо было то, что в качестве дров годились только белые люди. Никогда я не 

слышал о евреях, сожженных на кострах, за религиозное несоответствие, это 

при том, что они не верили в Христа вообще. Сожжение на костре было не 

единственным средством пытки и смерти, используемое этими источающими 

любовь христианами, которые так стремились распространить свои послания 

любви. 

 

Во времена инквизиции, да и в другие времена, самые зверские пытки, которые 

смог изобрести развратный человеческий разум, были использованы для 
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получения признаний и вколачивания неверующих или еретиков в соответствие 

доктрине. Вывинчивание пальцев, погружение в кипящую воду, железные 

корсеты, четвертование, вырывание глаз раскаленным железом, и стойка 

(медленно отрывание конечностей от тела с помощью растяжки) были лишь 

малой частью множества устройств, используемых этими до умопомрачения 

любвеобильными христианами, чтобы распространить на весь мир свое 

евангелие любви. Когда коммунисты пришли и использовали физические пытки 

в качестве одного из инструментов завоевания, им не пришлось изобретать 

велосипед, они просто положили в основу вековую христианскую традицию. И 

этого следовало ожидать, так как одна и та же еврейская диаспора разработала 

систему пыток для обоих. Также церковь не стеснялась использовать массовые 

войны, чтобы искоренить целые народы, которые отказывались следовать ее 

религиозному диктату. На самом деле, в течение 16, 17 и 18-го веков основными 

причинами войн были религиозные розни, в которых одна религиозная группа 

навязывала свои убеждения другой посредством войны и бойни. Случаи 

использования коммунистами массового террора, как психологического, так и 

физического, были так недавно, настолько широко распространены и так хорошо 

известны, что вряд ли нам нужно знакомиться с ним здесь. 

 

Только в России еврейский коммунистический режим использовал террор по 

шкале, неизвестной ранее в анналах истории. Для того, чтобы уничтожить 

лучших из Белой Расы в России, а именно белых русских, евреи убили 

некоторых 20 000 000. Террор, убийства, пытки, которые происходят сегодня в 

России не поддаются воображению среднего белого человека. При любом 

удобном случае, как коммунизм, так и христианство используют, и использовали, 

террор широко, как психологический, так и физический, подчинить себе своих 

жертв. В то время как христиане преуспели в психологическом терроре, 

коммунисты преуспели в физическом террор. Но в обоих случаях евреи были 

экспертами в использовании того или иного вида террора, лучше всего 

подходящего в данный момент для достижения их цели. И у коммунизма, и у 

христианства есть своя книга, которая излагает кредо их движения. У 

христианство – еврейская библия, которая была написана евреями, в основном 

о евреях, с целью объединения еврейской расы и уничтожения Белой Расы. 

 

Коммунистическая библия Карла Маркса – «Капитал» и «Манифест 

Коммунистической партии», написанная Карлом Марксом совместно с 

Фридрихом Энгельсом, оба из которых были евреями. Оба эти еврейских 

вероучения, коммунизм и христианство, весьма разрушительны, и если им 

следовать, способны сломает структуру общества, которое падет их жертвой. 
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Христианство учит, что человек – зло, что он никуда не годный, недостойный 

грешник, что он родился в грехе и что его инстинкт есть зло, в лучшем случае 

«раб божий». Коммунизм проповедует, что продуктивный, творческий элемент 

нашего общества, а именно «буржуазия», как они его называют, гнидо и зло, и 

должно быть уничтожено. Можно с уверенностью сказать, что любое здоровое 

общество, будучи обращено в христианство и практикует все его принципы, или 

любое общество, которое практикует чистый коммунизм, вскоре уничтожит себя. 

Опять же мы хотим активно отметить, что вопреки тому, что эти кошерные 

ортодоксы всегда говорят нам, коммунизм отнюдь не то же самое, что 

социализм или коллективизм. Последние являются базовыми конструктивными 

элементами любого здорового общества, но коммунизм является откровенным 

еврейским рабовладельческим лагерем смерти для неевреев. Так как я раскрыл 

этот вопрос достаточно подробно в другой главе, мы не будем дальше 

углубляться на эту тему. И коммунизм, и христианство проповедуют всеобщее 

равенство. Христианство проповедует, что мы все равны в глазах господа, в то 

время как коммунисты проповедуют, что мы все должны стать равными в 

коммунистическом обществе. Последние утверждают, что единственная 

причина, что мы не равны целиком обусловлена окружающей средой, и эту 

маленькую причуду природы они собираются исправить. К тому времени, как они 

обработают нас в и поселят в одинаковой для всех среде обитания, они заверят 

нас, что они выровняли всех вниз, чтобы все были равны. 

 

Только тогда, Белая Раса будет абсолютно выровнена, когда все превратятся в 

орду жалких рабов, и тогда каждый еврей, с другой стороны, будет королем. 

Мало того, что как коммунизм, так и христианство проповедуют равенство 

личности, но они также проповедуют равенство рас, еще одна порочная ложь, 

брошенная в лицо Природы. Оба вероисповедания имеют очень сложную догму, 

весьма туманную и запутанную, если не сказать противоречащую сама себе. 

Они оба, таким образом, создали иерархию, которая диктует догмы на каждый 

день, и все ходят по струнке или страдают от последствий укоренившейся 

структуры власти. Христианство и коммунизм оба имеют понятие ереси. В 

случае христианства, инакомыслящих называли еретиками, а в случае 

коммунизма, – уклонистами или «врагами народа». В случае христианства, 

великий раскол, конечно, был во времена Реформации, когда протестантские 

сегменты созрели, чтобы отпочковаться от католической церкви. Затем он сам 

пришел к расколу и расчленился в тысячи разных направлений оттуда – и все в 

ущерб и уничтожение Белой Расы. Первый великий раскол, конечно, было, когда 

Византийская империя отпочковалась от своей римской или западной половины. 
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Среди коммунистов было много расколов, таких как меньшевики и большевики, и 

ряд других расколов, прежде, чем коммунисты пришли к власти. После того, как 

пришли к власти, сталинские коммунисты отпочковались троцкистских 

коммунистов, причем последняя активно проводиться и продувают из рядов. 

Теперь мы, предположительно, имеем Мао-крыло коммунистической партии, и 

Тито-уклонистов, и так далее. В любом случае, основная идея в христианстве и 

коммунизме одна: на верху запутанной и невоспринимаемой догмы сидит 

непроходимо – мощная иерархия, которая диктует и узаконивает то, чему 

последователи должны соответствовать, и террор, смерть и репрессии ждут тех, 

кто осмелится думать самостоятельно. Это не удивительно, что главный враг 

обоих этих еврейских вероисповеданий – Адольф Гитлер, потому что он посмел 

выйти на здоровую, естественную социальную структуру, которая воплотила те 

принципы, которые находятся в гармонии с законами природы, а также здоровые 

инстинкты самосохранения Белой Расы. Мы, таким образом, наблюдаем 

еврейскую прессу, коммунистическую прессу, и христианство, как они все хором 

осуждают Адольфа Гитлера, и говорят нам, какой он ужасный человек. Все 

повторяют снова и снова ту же самую еврейскую ложь о Гитлере, которую евреи 

сами придумали и продали своим подхалимам. Сходство между этими 

вероисповеданиями на этом не заканчивается. Оба проповедуют разрушение 

современного общества. Они особенно сосредоточиться на разрушении и 

деградации наиболее творческих и продуктивных элементов общества в целом. 

Оба осуждают и очерняют лучшие элементы существующего общества и 

радуются человеческим ошибкам и слабостям, тем самым доказывая 

правильность своей коммунистическо-христианской теории. 

 

Евреи, зачинщики коммунизма, оставляют штаб-квартиры ООН, чтобы наконец 

навеки поселится в Израиле и, в частности, в Иерусалиме. Христианство тоже 

непрерывно продолжает говорить о Сионе, Новом Иерусалиме, и смотрит на 

Иерусалим как на Святую Землю, его духовную родину и духовный центр. Оба 

эти еврейских вероучения последовательно проводят политику, которая несет 

катастрофические последствия для благосостояния Белой Расы. Я уже 

углублялся в детали катастрофических последствий христианства на великую 

цивилизацию Белого Рима. Я также отметил, что ранее евреи в 

коммунистической России убили 20 миллионов из лучших белых русских. Тем не 

менее, программы и политики обеих этих вероучений простираются намного 

дальше, чем эти две крупных катастрофы истории, и чтобы полностью выявить 

весь ужас влияния как христианства, так и коммунизма на судьбу Белой Расы, 

потребуется целый том. Я считаю, что мы достаточно осветили в этой книге 

массу таких примеров, и вряд ли нужно снова повторять их здесь. Еще одно 
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сходство обоих этих еврейских вероучений в том, что оба имеют неизлечимую 

способность к обилию словоблудия, что делает их чрезвычайно расплывчатыми 

и запутанными. Мало того, что словоблудие обильно, оно еще и невероятно не 

по существу. Это старая еврейская хитрость, чтобы запутать и смешать умы 

оппозиции, причем последняя обманута, думая, что вся эта обширная коллекция 

слов должна иметь некоторый высший смысл за пределами их понимания. 

 

Для дальнейшего уничтожения и умерщвления оппозиции, оба ортодоксальных 

вероисповедания разработали целое искусство вешания ярлыков и 

специальный набор ругательств и проклятий для своих оппонентов: слова-

триггеры. Христиане разработали такие слова-триггеры, как дьяволопоклонник, 

идолопоклонник, еретик, богоотступник, богохульник, безбожник, грешник и 

Антихрист. Коммунисты разработали в целом подобный ряд слов, вот некоторые 

из них: фашист, нацист, расист, буржуй, империалист и антисемит. Без какого бы 

то ни было анализа того, что каждое из этих слов в реальности означает, и 

почему они должны рассматриваться как плохие, эти слова тем не менее 

использовались для обозначения «абсолютного зла», что, даже простого 

употребления этих слов было достаточно, чтобы отмести ваших оппонентов, не 

прибегая ни к какой дискуссии или рассуждению вообще. 

 

Сходство между христианством и коммунизмом кажется весьма поразительным, 

и есть очень хорошая причина параллельности их идеологий. Причина, 

разумеется в том, что они оба были придуманы еврейскими структуры власти 

для достижения общей цели – уничтожения Белой Расы. К сожалению, до этого 

момента их идеологии были невероятно эффективными. Это частично цель 

данной книги и Творческого Движения – противостоять этой разрушительной 

атаке на умы Белой Расы и разоблачить этих близнецов еврейской идеологии, 

какие они есть. Кроме того, я твердо убежден, и это мой осознанный вывод, что 

евреи никогда не могло быть навязать многострадальному человечеству 

современный коммунизм, если бы они до этого не размягчили, не расстроили и 

не спутали интеллект Белой Расы сфальсифицированной христианской ложью. 

Поэтому дальнейшая цель моего творчества – помочь выправить самосознание 

Белой Расы, чтобы она смогла стереть этих близнецов еврейского бедствия с 

лица этой планеты.
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Евреи владеют и управляют торговлей африканскими рабами 

 

История рабов в Америке начинается с Христофора Колумба. Его путешествия в 

Америку финансировала не королевы Изабеллы, а Луис де Сантанжело, 

которые выдвинули сумму 17 000 дукатов (около 5000 фунтов, сегодня это 50 

000 фунтов) для финансирования путешествия, которое началось 3 августа 1492 

года. 

 

Колумб отплыл в сопровождении пяти ―маранов‖ (евреев, отрекшихся от своей 

религии и, предположительно, ставшие католиками), Луис де Торрес, 

переводчик, Марко, хирург, Бемал, врач, Алонзо де ла Калле и Габриэль Санчес 

(1). 

 

Габриэль Санчес, подстрекает других четырех евреев продать Колумбу идею 

захвата 500 индейцев и продажи их в рабство в Севилье, Испания, что и было 

сделано. Колумб не получил никаких денег от продажи рабов, но он стал 

жертвой заговора Бемала, судового врача. Он, Колумб, пострадал от 

несправедливости и тюремного заключения в качестве своей награды. 

Преданный пятью маранами (евреями), которым он доверял и помогал. Это, по 

иронии судьбы, стало началом рабства в Америке (2). 

 

Евреи были изгнаны из Испании 2 августа 1492 года, и из Португалии в 1497 

году. Многие из этих евреев эмигрировали в Голландию, где они создали 

Голландскую Вест-Индскую компанию, чтобы использовать новый мир. 

 

В 1654 году первый еврей, Джейкоб Барсимсон, который эмигрировал из 

Голландии в Новый Амстердам (Нью-Йорк) и в следующем десятилетии многие 

другие последовали за ним, оседая вдоль Восточного побережья, в основном в 

Нью-Амстердаме и Ньюпорте, штат Род-Айленд. Им было запрещено по приказу 

губернатора Питера Стюивесанта от участия в национальной экономике, 

поэтому они быстро обнаружили, что территории, где проживают индейцы – это 

благодатная почва. Там не было никаких законов, препятствующих евреям 

торговать с индейцами. 

 

Первым евреем, чтобы начать торговлю с индейцами был Хайман Леви, который 

импортировал дешевые стеклянные бусы, текстиль, серьги, нарукавные повязки 

и другие дешевые украшения из Голландии, которые менял на ценные меха и 

шкурки. К Хейману Леви скоро присоединились евреи Николай Лоу и Джозеф 
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Саймон. Лоу задумал торговать ромом и виски с индейцами и создать завод в 

Ньюпорте, где эти два ликера могли бы производиться. В течение короткого 

времени в Ньюпорте было 22 завода, все они принадлежали евреям, 

занимались производством и распространением «огненной воды». История 

нападения на индейцев с ее итоговой резней первых поселенцев, это 

драматическая история сама по себе. 

 

Важно понять суть морского порта Ньюпорт. Это важно для того, чтобы признать 

еврейское лепту в работорговле. Был период, когда его называли «еврейский 

мировой центр торговли рабами Ньюпорт». Вообще в Северной Америке в это 

время, было шесть еврейских общин: Ньюпорт, Чарльстон, Нью-Йорк, 

Филадельфия, Ричмонд, и Савануах. Были и многие другие евреи, 

разбросанные по всему Восточному побережью. Хотя Нью-Йорк занял первое 

место в масштабах поселения евреев в Северной Америке, Ньюпорт занял 

второе место. 

 

Нью-Йорк был также основным источником кошерного мяса, поставляемого 

североамериканским поселениям, затем в Вест-Индию, а также Южную Америку. 

Теперь появился Ньюпорт! Ньюпорт также стал великой торговой гаванью на 

восточном побережье Северной Америки. Там, торговцы из других портов 

встречались, чтобы обменяться товарами. Ньюпорт, как уже упоминалось ранее, 

представлял первое место в торговле ромом, виски, ликерами и др. И в 

заключение, он, наконец, стал главным центром работорговли. Именно с этого 

порта, корабли выходили в океан, чтобы собрать свой черный человеческий груз 

и затем сделать на них гигантские деньги. 

Из весьма правдивых источников, из 128 рабовладельческих судов, например, 

выгружающих в Чарльстоне в течение одного года их ―Груз‖, 120 из них 

принадлежали евреям из Ньюпорта и Чарльстона. Про остальных из них, можно 

предположить, хотя они носили имена, такие как Бостон (1), Норфолк (2) и 

Балтимор (4), их реальные владельцы были так же еврейские работорговцы из 

Ньюпорта и Чарльстона. 

 

Чтобы оценить долю евреев во всех сделках Ньюпорта, достаточно взглянуть на 

предприятие одного португальского еврея, Аарона Лопеса, который играет 

важную роль в всей истории евреев и рабства. 

 

Аарон Лопес 

 



130 
 

Что касается всей торговли колоний, а позже штата Род-Айленд, (который 

включал Ньюпорт), коносаменты, концессии, квитанции и разрешение на въезд 

осуществлялось под подпись именем еврея Аарона Лопеса (3). Все это 

происходило в годы 1726 по 1774 год. Поэтому он имел более 50% всех сделкок 

под личным контролем в течение почти пятидесяти лет. Помимо этого были и 

другие суда, которые ему принадлежали, но плавали под другими именами. 

 

В 1749 году, первая масонская ложа была создана. Девяносто процентов членов 

этой первой ложи, четырнадцать всего, были евреями. Известно, что только так 

называемые ―важные‖ лица были приняты. Двадцать лет спустя, была создана 

вторая масонская ложа, ―Царь Давид‖. Фактом является то, что все ее члены 

были евреями. 

 

В то же время, еврейское влияние в Ньюпорте достигло таких масштабов, что 

президент Джордж Вашингтон решил навестить их. По его прибытии, обе 

масонских лож послали эмиссара – еврея по имени Моисей Сейшас (4) – 

подойти к президенту с ходатайством, в котором евреи Ньюпорта заявили: ―Если 

вы позволите детям Авраама обратиться к вам с просьбой, чтобы сказать вам, 

что мы почитаем вас, и чувствовуем к вам лояльность……» а потом: «До 

настоящего времени в ценном праве свободного гражданина до сих пор было 

отказано. Тем не менее, сейчас мы видим становление нового правительства на 

основе величмя народа, правительства, а не санкций любого фанатизма, ни 

гонения на евреев, скорее, которое способно признать свободу мысли, 

независимо от нации или языка, как часть большой государственной машины‖. 

 

А теперь взглянем на то, кто на самом деле получил эту легендарную свободу в 

Америке в период образования союза. Надо отметить, что провинция стала 

независимой и отделена от английской юрисдикции. Тем не менее, мы можем 

видеть из ходатайства (5), которое передал Моисей Сейшас президенту 

Вашингтону от имени евреев Ньюпорта, что то, что они имели ввиду, не было на 

самом деле всеобщей свободой. Они были обеспокоены лишь собой и «своими 

гражданскими правами», который были удержаны. Таким образом, после войны 

за независимость, евреям были предоставлены равные права с людьми, и их 

освободили от всех ограничений! А негры? Они всегда оставались рабами! В 

1750 году, одна шестая часть населения в Нью-Йорке была Негроидной, и 

пропорционально в южных районах страны, их было больше чем других, но 

провозглашение свободы их не касались. Об этом позже. 

 



131 
 

Давайте проследим за путешествием одного рабовладельческого судна, 

принадлежащего Аарону Лопесу, который совершил много поездок к 

африканскому побережью. 

 

Например, в мае месяце 1752 года, корабль ―Абигаиль‖ был оснащен около 9000 

галлонами рома, большим запасом железных кандалов, пистолетами, порохом, 

саблями, и множеством бесполезных украшений из олова; и под командованием 

капитана еврея Фридмана, судно отплыло в Африку. Два помощника и шесть 

матросов составляли экипаж. Три с половиной месяца спустя они высадились на 

африканском побережье. Между тем, в самой Африке были агентства еврейских 

работорговцев, которые ловили рабов, и готовили их к продаже. Эта 

организация вросла глубоко в Африку, имела много подразделений, в том числе 

руководителей групп, деревни и т.д. Этот метод завоевания, который 

практиковали лидеры для еврейской работорговли, был похож на то, что евреи 

использовали с индейцами. 

 

Сначала они снабжали их с ромом, и те вскоре становились зависимыми 

алкоголиками. Когда запас золота и слоновой кости был исчерпан, они 

продавали в рабство своих детей. Сначала своих жен, а затем и молодежь. 

Затем они начали войны друг с другом, подстроенные и организованные, в 

основном, евреями, и если боали пленных, те тоже менялись на еврейский ром, 

боеприпасы и оружие, что в свою очередь шло для дальнейших войн, чтобы 

захватить больше пленных негров. Захваченные негры были связаны по двое и 

перевезены через джунгли к побережью. Эти болезненные походы длились 

неделями, военнопленные часто болели и падали от истощения, и многие так и 

не вставали, хотя повсеместно использовался кнут. Они были оставлены 

умирать и были съедены дикими зверями. Не было ничего необычного в завалах 

костей, разбросанных по всему пути до моря, сожженных на тропическом 

солнце, печальное и ужасное напоминание для тех, кто будет в дальнейшем 

идти по этому пути. 

 

Было подсчитано, т.к. для каждого негра, который выдержал суровости этого 

скитания, было уготовано долгое путешествие через океан, прежде чем они 

достигали американской земли, что девять из десяти умирали! И если учесть, 

что ежегодно в Новый Свет дотавляли один миллион черных рабов, только тогда 

можно оценить чудовищные масштабы потерь африканского народа: если 

приезжал 1 млн./год, умирали примерно 9мл./год!!!. В настоящее время Африка 

фактически опустела, в связи с тем, что 1 милион/год буквально крали из хижин, 

а от 5 до 9 миллионов человек /год никогда не достигали Нового Света. Как 
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только они добирались до берега, черных рабов сгоняли вместе, и держали до 

прибытия следующего корабля. Затем, торговые агенты, представители 

рабовладельческой компании, компании, многие из них евреи, начинали 

торговаться с новоприбывшим капитаном. Каждый негр был представлен лично. 

Но капитаны стали подозрительными. Негр должен был пошевелить пальцами, 

руками, ногами, и всем телом чтобы убедиться, что не было никаких переломов. 

Капитаны проверяли даже зубы. Если зуба не хватало, он снижал цены. 

Большинство еврейских поставщиков рабов знали, как лечить больных негров с 

помощью химии, чтобы продать подороже. Каждый негр оценивался 

приблизительно в 100 галлонов рома, 100 фунтов пороха, или наличными от 18 

до 20 долларов. Записи одного капитана сообщили нам, что 5 сентября 1763 

года один негр принес целых 200 галлонов рома, в связи с торгами между 

агентами, задирающими цены. 

 

Женщины в возрасте до 25 лет, беременные или нет, стоили примерно также, 

если они были хороши и приятны. Любая более 25 лет теряла 25% стоимости. И 

здесь следует отметить, что те негры, купленные бесплатно на африканском 

побережье (обошедшиеся капитану все от 20 до 40 долларов), затем были 

перепроданы теми же работорговцами в Америке за две тысячи долларов. 

 

Это проливает свет на то, как американским евреям удалось приобрести такие 

немеренные состояния. После переговоров, капитан Фридман оплачивает счет, 

либо бартером или наличными. Он также запомнил некоторые советы, которые 

дали ему его еврейские наставники, как он покинул Ньюпорт для Африки: 

―Налейте столько воды в ром, сколько возможно‖. Таким образом африканские 

вожди были обмануты два раза ньюпортскими евреями! 

 

Следующим шагом было бритье волос с головы приобретенных рабов. Тогда 

они были связаны и заклеймены, либо на спине, или на бедре, показывая кто их 

владелец. Теперь черный раб был действительно собственностью еврейского 

покупателя. Если он бежал, он мог быть идентифицирован. После этой 

процедуры, совершалась церемония прощания. Были случаи, когда целые 

семьи, дошедшие до побережья, расходились навсегда по разным кораблям и 

покупателям, например, отец уезжал с одним кораблем, сыновья и дочери – с 

другим. Эти «прощальные» торжества, как правило, сопровождались эмоциями, 

слезами, драмами и печалью. Радости было очень мало, если вообще была. 

 

На следующий день начиалось посадка с суши на корабль. Сажали 5-6 негров за 

раз в шлюпки и везли на корабль. Конечно поставщики рабов были в курсе, как 
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негр любит свою родину превыше всего, и какая сила могла остаовить его от 

побега. Так, некоторые из негров прыгали в воду. Но и здесь надзиратели были 

подготовлены: кусачие собаки возвращали беглых рабов. Другие негры 

предпочтитали утопиться. На борту их немедленно раздевали. Здесь была еще 

одна возможность прыгнуть за борт и достичь земли и свободы. Но 

рабовладельцы были безжалостны, все, что им было надо, это доставить их 

черный груз в Америку с наименьшими потерями. Таким образом, беглец 

ловили, отрезали обе ноги перед глазами оставшихся негров, чтобы 

восстановить ―порядок‖. 

 

На борту корабля негры были разделены на три группы. Мужчины были 

размещены в одной части корабля. Женщин в другой, при этом похотливые 

капитаны устраивали так, что молодые, в основном миловидные негритянки, 

были доступны ему для насилия. 

 

Дети остались на палубе, покрытые тканью в плохую погоду. В таком виде 

рабовладельческий корабль продолжил свое путешествие в Америку. В 

основном, корабли были слишком малы, а вовсе не подходили для перевозки 

людей. Они были едва оборудованным для перевозки животных, которым негры 

были уподоблены. В одном пространстве, одного метра (39 дюймов) эти 

несчастные существа были помещены в горизонтальном положении, прижатые 

друг к другу. В основном они были связаны вместе. В этом положении они 

оставались в течение трех месяцев до конца рейса. Редко бывали капитаны, 

который сочувствовали им или имели какие-либо чувства жалости для этих 

существ. Редко их допускали на палубу глотнуть свежего воздуха, закованных в 

кандалы. 

 

В некоторых случаях, один из них сходил с ума и убивал другого, плотно 

прижатый к нему. Им также стригли ногти, чтобы они не могли оторвать друг у 

друга плоть. Самые страшные бои произошли среди мужчин за сантиметр или 

два для удобного положения. Именно тогда надзиратель вмешивался со своим 

кнутом. Невообразимые, ужасные количества человеческих экскрементов, в 

которых эти рабы должны были вынести эти поездки, невозможно описать. 

 

В женской половине преобладали те же условия. Женщины давали детям жизнь, 

лежа, тесно прижатые одна к другой. Младших негритянок постоянно 

изнасиловали капитан и экипаж, в результате чего новый тип мулатов регулярно 

доставлялся в Америку. 

 



134 
 

В Вирджинии, или в любом из других южных портовых городов, рабы были 

переданы на землю и сразу же проданы. Очередной аукцион происходил по 

методу покупки товара, в Африке. Претендент, предложивший самую высокую 

цену, получал ―продовольствие‖. Во многих случаях в связи с неописуемой 

грязью некоторые из негров заболевали во время морского путешествия из 

Африки в Америку. Они стали нетрудоспособными. В таких случаях капитан 

продавал их за любую цену. Редко можно было избавиться от них, потому что 

никто не хотел платить за больного негра. Таким образом, неудивительно, что 

еврейская неэтичная медицина возникла, как новая форма дохода. Они 

покупали больного негра за бесценок, затем лечили его, и продавали за 

большую сумму. В отдельных случаях, капитан оставался с несколькими 

неграми, для которых он не нашел покупателя. В этом случае он возвращался в 

Ньюпорт и продавал их евреям, как дешевую домашнюю прислугу. В других 

случаях, еврей, хозяин корабля, оставлял их себе. Именно поэтому в городе 

Ньюпорт и его окрестностях было 4697 черных рабов в 1756 году. 

 

Рабство не распространилось на Север. Более того, во многих 

североамериканских колоний, рабство было строго запрещено. Штат Джорджиа 

был на обсуждении; также Филадельфия. И снова евреи нашли лазейку, которая 

дала им свободу после Войны за независимость, и сделать работорговлю 

законной. 

 

Просто взгляните на имена тех лиц, живущих в Филадельфии, которые просили 

устранить тогдашние законы, касающиеся рабовладельческих сделок. Они были: 

евреи Сэндифорд, Лэй, Вулман, Соломон и Бенезет. Этим все сказано! Но 

давайте вернемся к работорговому кораблю ―Абигайль‖. В книгах его капитана 

мы прочли о том, что этот корабль сколотил прибыльный бизнес. Он продал 

всех своих негров в Вирджинии, инвестировал часть денег в табак, рис, сахар и 

хлопок, и поселился в Ньюпорте, где он продал свой товар. 

 

Мы узнаем из книги капитана Фридмана о том, что ―Абигайль‖ было небольшое 

судно и могло разместить только 56 человек. Он, однако, имел с одной поездки 

6621 долларов (6621/18 = примерно 368 негров), которые он, в свою очередь, 

доставлял владельцу корабля: Аарону Лопесу. 

 

Евреи обнаружили, что колонистам необходимы дополнительные трудовые 

ресурсы, чтобы очистить свои поля для посадки, помогая в строительстве 

жилищ, и вообще, чтобы собирать урожай. Это было особенно верно в 

отношении южных штатах, о которых мы говорили ранее. Южане имели 
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обширные богатые почвы, подходящие для риса, хлопка, табака и сахарного 

тростника. Сначала набирались бедные европейцы. Английские тюремные 

двери были открыты, и, наконец, военнопленные из Англии и Голландии были 

привезены в колонии, чтобы работать, пока они не выплатят стоимость их 

транспортировки на корабле, а затем их отпускали. 

 

Евреи быстро смекнули, что делали их братья, так что группа евреев поселилась 

в Чарльстоне, Южная Каролина, где они создали заводы для производства рома 

и виски. Они также узнали, что они могли торговать с туземцами на Западном 

побережье Африки слоновой костью, и несколько кораблей были приобретены и 

отправлены в Африку, чтобы обменивать обычные стеклянные бусы и другие 

дешевые украшения на слоновую кость, что не занимало слишком много места 

на борту судна. Этим еврейским трейдерам пришло в голову, что они могли бы 

поставлять на плантации на юге «черную слоновую кость‖, которая оказалась 

нужна в болотистых малярийных условиях, в которых европейский труд был 

неприменим из-за болезней. Эта «черная слоновая кость» не только бы 

переполнила трюмы, но и принесла гиганские прибыли. (Эти же аферисты ранее 

пытались продать в рабство индейцев, но нашли это абсолютно бесполезным 

занятием, так как индейцы не терпели подобного рода работы). Таким образом, 

другой сегмент работорговли стал активным и прибыльным для Чарльстона, 

Южная Каролина. Несколько «пачек» черных рабов были направлены 

голландской Вест-Индии в Манхэттен. 

 

За это время в Вест-Индии появилось много плантаторов, и два еврея, и 

Эйрджер и СэйЮэр, с сильными связями Ротшильда в Испании, образовали 

агентство под названием АСИЕНТО, которое позже работало в Голландии и 

Англии. Именно эти связи в Голландии и Англии оказывали решающее влияние, 

и оба эти соединения сотрудничали в оказании помощи евреям в обеспечении 

черных рабов для колонистов. 

 

С годовым захватом и транспортировкой одного миллиона черных рабов, не 

трудно представить, что с 1661 по 1774 год (сто тринадцать лет) примерно сто 

десять миллионов рабов были увезены с родной земли. Около десяти 

процентов, или одиннадцати миллионов, черных рабов достигло колоний живых. 

 

Мы говорили о небольшом корабле ―Абигайль‖, который мог вместить только 56 

человек, и все же прибыли на одну поездку были огромны, практически без 

инвестиций. Были много других судов, но мы сосредоточимся здесь лишь на 

некоторых, таких, как ―Ля Фортуна‖, ―Ханна‖, ―Салли‖ или ―Место Встречи‖, 
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который сделал очень большую прибыль. ‖ Ля Фортуна‖, кстати, 

транспортировала около 217 рабов в каждой поездке. Владелец имели не менее 

$ 41,438.00 от такой поездки. Это были доллары, которые работорговец мог 

удержать из оборота. И это были доллары, которые будучи вложены, приносили 

немеренно прибыли на каждый. 

 

Если учесть, что евреям Ньюпорта принадлежало около 300 рабовладельческих 

судов, стартующих без перерыва по маршрутам Ньюпорт-Африка, Чарльстон 

(или штат Вирджиния), можно аппроксимировать огромные доходы еврейских 

судовладельцев. Действительно, евреи признают, что из 600 судов, покидающих 

гавань Ньюпорта по всему миру, ―по крайней мере половина из них‖ держала 

курс на Африку, и мы знаем, что эти суда, идущие в Африку ―искали.‖ 

 

Тот факт, что Аарон Лопес имел контроль над более чем половиной 

комбинированных сделок в колонии Род-Айленд, в Ньюпорте, хорошо известен. 

Известный раввин Моррис А. Гатстейн, в своей книге, история евреев в 

Ньюпорте, пытается удалить эти факты, утверждая, что нет никаких 

доказательств того, что евреи были связаны с работорговлей. Поэтому крайне 

важно доказать, что евреи действительно были связан с работорговлей. 

Особенно такие, так как это раввин настаивают, что евреи сделали большой 

вклад, и каким ―благословением‖ их проживание стало для города Ньюпорт. 

Конечно Моррис А. Гатстейн дарует нам разрешение представить факты, 

которые он «не смог найти». 

 

Обращаясь к одному докладу Торгово-промышленной палаты ―колонии Род-

Айленд‖ в 1764 году, мы видим, например, что в 1723 году ―несколько купцов в 

Ньюпорте‖ разработали идею возить Ньюпортский ром к побережью Африки. Он 

превратился в такой большой экспорт, что в течение нескольких лет туда 

уплыли всего ―несколько тысяч (бочек)‖ рома. Для чего же этот ром там 

понадобился? 

 

Институт Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия, опубликовал подлинники 

документов, озаглавленные ―Документы, иллюстрирующие историю 

работорговли в Америке‖. Мы хотим представить несколько фактов из этой 

частной коллекции оригинальных документов и рассмотреть их подробнее, 

чтобы доказать «ошибки» раввина Морриса А. Гатстейна, которым верят до сих 

пор. По этой коллекции первого американского института, мы можем оценить 

капитал ―Род-Айленд‖, которая способствовала основной доле государственной 

документации, касающейся работорговли. Здесь мы находим документальных 
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получателей многочисленных писем груза, также письма дилерам работорговли, 

и личности капитанов кораблей, из которых 15% было евреев, живущих в 

Ньюпорте. Среди них мы находим, например, еврея Исаака Елизара. Он 

написал письмо капитану Кристоферу Чаплину 6 февраля 1763 года, в котором 

выразил желание быть агентом при погрузке рабов. Затем следует еврей 

Авраам Перейра Мендес, и один из главных работорговцев, Иаков Род Ривьера 

– отец в законе Аарона Лопеса. И, наконец, сам Аарон Лопес, и многие, многие 

другие евреи. Хотя мы рассмотрели Аарона Лопеса несколько раз, размер 

трактата ограничивает нас, и мы не можем описать всех авторов переписки, их 

имена и специальные даты, скорее, мы хотим изучить документацию самого 

Института Карнеги, имея в виду Аарона Лопеса. Мы хотим, знать какие цели этот 

еврей преследовал и что у него был за бизнес. Это связано с тем, что раввин 

Моррис А. Гатстейн представил его как «высокого и порядочного гражданина 

Ньюпорта‖, который был так щедр и даже ―внес свой вклад в 

благотворительность‖. 

 

В огромном количестве опубликованных оригинальных непредвзятых писем в 

Институте Карнеги, мы обнаруживаем, что Аарон Лопес вел активную торговлю 

ромом с побережьем Африки в обмен на рабов. Эти неопровержимые факты 

заключаются в следующем: 

 

    22 июня 1764, письмо капитана Уильяма Стида Аарону Лопесу. 

    22 июля 1765, письмо Аарона Лопеса к капитану Натаниэлю Бриггсу. 

    22 июля 1765, письмо капитана Авраама Олла. 

    4 февраля 1766, письмо капитана Уильяма Стида Аарону Лопесу. 

    7 марта 1766, письмо капитана Уильяма Стида Аарону Лопесу. 

    20 февраля 1766, письмо Аарона Лопеса капитану Уильяму Стиду. 

    8 октября 1766, письмо капитана Уильяма Стида Аарону Лопесу. 

    9 февраля 1767, письмо капитана Уильяма Стида Аарону Лопесу. 

 

Кроме этого, есть подобные содержания и вне писем со стороны Аарона Лопеса 

в оригинале, которые он направил капитанам Генри Крюгеру, Дэвиду Миллю, 

Генри Уайту, Томасу Долбиару, и Уильяму Муру. Действительно, письмо 

капитана Уильяма Мура Аарон Лопес и компании, особенно показательно, и 

особого внимание уделяет работорговле. Мы хотели бы отметить основное 

содержание этого письма, в котором капитан Мур пишет: ―Я хотел бы сообщить 

вам, что ваш корабль ‗Анна‘ прибыл позапрошлой ночью с 112 рабов, состоящая 

из 35 мужчин, 16 человек подросшей молодежи, 21 маленького мальчика, 29 

женщин, 2 девушек, 9 маленьких девочек, и я уверяю вас, что это такой 
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алкогольно-человеческий груз (ром обменивался на рабов), с которым я еще не 

сталкивался, среди всей группы, может быть только пять составляют 

исключение. ‖ 

 

Датой вышеупомянутого письма было 27 ноября 1773 года. Мы не 

предоставляем, из-за недостатка места, выдержки из благодарных компиляций, 

предоставленных ―Институтом Карнеги.‖ 

 

29 ноября 1767 года-еврей Авраам Перейра Мендес был обманут одним из егу 

подобных из Чарльстона, куда он отправился, чтобы лучше контролировать свой 

черный груз, написал Аарону Лопесу в Ньюпорте: 

 

―Эти негры, которых капитан Абрахам Олл предал мне, были в таком плохом 

состоянии из-за плохого транспорта, что я был вынужден продать 8 мальчиков и 

девочек всего лишь за 27 (фунтов), 2 других за 45 (фунтов) и двух женщин, 

каждую по 35 (фунтов).‖(без сомнения, английские деньги) 

 

Авраам Перейа Мендес был очень зол и обвинил Аарона Лопеса в 

мошенничестве. Это письмо очерчивает нам, что это «щедрый и прекрасный» 

гражданин Ньюпорта был ненасытным в своей жадности к деньгам. Это то, что 

заставило раввина Моррис А. Гатстейна расписать этого благородного Аарона 

Лопеса с «благими» намерениями. Негров он представил просто как товар. 

 

Во всех письмах, которые опубликовал ―Института Карнеги‖, подчеркнуто 

отсутствие человеческого сочувствия к бедным неграм-рабам. Это отсутствие 

сострадания и толерантность к насилию над неграми от рук своих еврейских 

торговцев, может быть прочитана в дневнике капитана, который 

укомплектовывал суда, принадлежащие Аарону Лопесу. 

 

Капитан другого судна, «Отелло» среди прочего, делает следующие записи в 

своем дневнике: 

 

    6 февраля: один человек утонул в процессе погрузки. 

    18 марта: Две женщины, прыгнули за борт, потому что они не были заперты. 

    6 апреля: один мужчина умер с флюсом. (Без сомнения, болезни.) 

    13 апреля: одна женщина умерла с флюсом. 

    7 мая: один мужчина умер с флюсом. 

    16 июня: один мужчина умер из-за Kapа Генри. 

    21 июня: один мужчина умер из-за Джеймса Фласса. 
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    5 июля: одна женщина мертва с лихорадкой. 

    6 июля: Одна девушка, больная в течение двух месяцев, умерла. 

 

Это судно было на своем пути в течение пяти месяцев. Какие страшные и 

невыразимые страдания перенесли многие из этих миллионов негров, которые 

были вырваны грубой силы из их доброжелательных африканских хижин, 

застрявшие вместе, как животные под палубой, а затем проданы с большим 

безразличием, чем партия голов крупного рогатого скота. Неудивительно, что 

десять умерли из тех, кто будучи приобретены всего за несколько долларов, 

продавались на сумму $ 2,000.00. 

 

Некоторые негры поднимали восстание, получали контроль над кораблем и 

поднимали паруса к своей африканской родине. Экипаж корабля ―Три Друзья‖, 

например, пытали свой черный груз и издевались над ним так, что негры 

подняли кровавое восстание. Они убили капитана и весь экипаж и бросили за 

борт мертвых. Затем они отплыли обратно в Африку, где они едва удержали 

трудом и кровью завоеванную свободу. 

 

Подобная участь ожидала корабль ―Амистад‖. Среди рабов был сын вождя 

племени. Как только судно пошло полным ходом, он замыслил со своими 

соотечественниками напасть на экипаж судна. После кровавой битвы, им 

удалось захватить капитана. Негр князь заставил его повернуть обратно в 

Африку, но тот под покровом темноты тайно изменил свой курс и петлял в 

течение нескольких месяцев, пока не приблизился к американскому побережью, 

и не столкнулся с правительственным кораблем. Это произошло в 1839 году, 

когда работорговля была запрещена и он оказался вне закона. 

 

Негры были освобождены, и капитан наказан. Эти морские путешествия были 

небезопасны, когда у них был черный груз, что объясняет тот факт, что евреи 

почти всегда нанимали нееврейских капитанов. 

 

Хитрые дилеры предпочитали оставаться в своих офисах и подсчитывать 

выигрыш после каждого путешествия, такие как Аарон Лопес, который оставил 

его наследникам одно из крупнейших состояний в новую эпоху в Англии. 

При рассмотрении документальных фактов, содержащихся здесь, важно, всегда 

помнить, что счастлив был тот капитан, который не терял больше, чем 9 из 19 

рабов на обратном пути. 
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Не менее важно помнить, что эти бедные черные существа лежали в 

человеческих экскрементах всю поездку. Подумайте об этом! Что же 

удивительного в том, что болезни так свирепствовали. Запомните цифры: 

примерно сто десять миллионов Черных людей были схвачены и увезены из 

своей родины в Африке. Только ОДИННАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ из всего 

количества черных рабов достигло колоний живыми. 

 

А евреи все еще говорят о немцах, Гитлере и каким шести миллионах сказочных 

евреях, которые якобы были уничтожены во время Второй мировой войны. Это 

величайшая ложь когда-либо придуманная, в то время как мировая история 

бедных черных рабов документирована. Документально ДОКАЗАНА. 

Доказательства по-прежнему доступны для людей всего мира, чтобы увидеть и 

потрогать руками. 

 

―Технологический институт Карнеги‖ расположен в Питтсбурге, штат 

Пенсильвания. 

 

Опубликованная документация была получена из Института Изучения Карнеги, в 

настоящее время известный как ―Технологический институт Карнеги‖. 

 

Ниже приводится частичный список судов, принадлежащих евреям: 

 

 

    ―Абигайль‖, Аарон Лопес, Моисей Леви, и Иаков Франкс. 

    ‗Корона‘, Исаак Леви и Натан Симпсон. 

    ―Хэккей‖, Моисей Леви. 

    ―Четыре сестры‘, Моисей Леви. 

    ―Энн и Элиза‖, Юстус Босх и Джон Абрамс. 

    ―Разумная Бетти‖, Генри Крюгер и Иаков Феникс. 

    ‗Эстер‘, Мордехай и Дэвид Гомес. 

    ‗Элизабет‘, Дэвид и Мардехай Гомес. 

    ―Антигуа‖ Натан Марстон и Абрам Лайелла. 

    ―Бетси‖, Wm. DeWoolf. 

    ‗Пой‘ Джеймс DeWoolf. 

    «Белая лошадь» Ян де Свивтс. 

    ‗Экспедиция‘ Джон и Иаков Рузвельты. 

    ―Шарлотт‖ Моисей и Сэм Леви и Иаков Франкс. 

    ‗Каракоа‘ Моисей и Сэм Леви. 
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    Также евреям принадлежали: «Ля Фортуна», ―Ханна‖, ―Салли‖, и ―Место 

проведения‖. 

 

Некоторые из евреев Ньюпорта и Чарльстона занимались ликеро-водочными 

заводами или работорговлей, или и тем и другим: 

 

Исаак Гомес, Хайман Леви, Иаков Малхадо, Нафтали Майерс, Дэвид Харт, 

Джозеф Джейкобс, Моше бен Франкс, Моисей Гомес, Исаак Диас, Бенджамин 

Леви, Дэвид Джешувум, Джейкоб Пинто, Иакова Тѐрк, Даниэль Гомес, Джеймс 

Лукана, Ян де Свивтс, Феликс (ча-ча) де Соуза (известный как «Принц 

работорговцев и уступающий только Аарону Лопесу), Симеон Поттер, Элиэзер 

Исаак, Иакова Род, Джакол Итодригас Ривьера, Хайм Исаак Карегал, Авраам 

Туро, Моисей Хейс, Моисей Лопес, Иуда Туро, Абрахам Мендес и Авраам Олл. 

 

Около 600 судов выходило из порта Ньюпорт, более 300 были заняты в 

работорговле. Типичный груз одного корабля, «Ла Фортуна», было 217 рабов, 

которые обходились около $ 4300 и продавались за $ 41,438.00. 

 

Только около 10% из капитанов рабовладельческих кораблей были евреями, т.к. 

евреи желали подвергать себя суровости 6-месячного путешествия. Они 

предпочитали оставаться дома и заботиться о ликеро-водочных заводах, 

продолжали поставлять ром и виски индейцам течение многих лет, делая т. обр. 

очень большую прибыль. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 

1. Элизабет Доннана, 4-х т.. Документы, иллюстративная история работорговли 

в Америке, Вашингтон, округ Колумбия, 1930-1935. 

2. ―Технологический институт Карнеги,‖ Питтсбург, штат Пенсильвания. 

3. Приключения африканских работорговцев, Малколм Коули, 1928. 

Опубликовано: Альберт и Чарльз Бори, Нью-Йорк. 

4. История евреев в Ньюпорте, раввин Моррис А. Гатстейн. 

5. Евреи открывают Америку, Шмар Крайнз. 

6. Международное еврейство, Генри Форд. 

7. Заговор против Церкви, Морис Пинэ. 

8. Протокол завоевания мира 1956 года Центральной конференции 

американских раввинов. 

9. За коммунизм, Фрэнк Л. Бриттон 
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Иудаизм лучше всего описать как национальность, построенную на двух 

столпах: расы и религии. Его третий аспект – миф преследования, центр всего 

еврейского мышления. 


