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Введение 
 

Так называемая «религия» ислама - это ложь и обман. Она предназначена лишь 

для порабощения тех, кто ей следует. Как и в христианстве, все в исламе и его 

коране было украдено из древних языческих религий, которые предшествовали 

ему на тысячи лет, и последующие статьи представляют доказательство этого 

факта. 

 

Цель ислама есть и всегда была - уничтожение Правды и первоначальных 

религий языческих народов, а именно Древнего Язычества, и замена его ложью. 

Духовность и оккультизм, Знание истинных Богов отняли у населения и отдали 

в руки немногих избранных, которые использует его для управления, контроля и 

порабощения. Подобно "библии" христианства, «коран» ислама владеет 

оккультной энергией, чтобы держать ложь на плаву и в буквальном смысле 

держать народ в заблуждении под мощным заклинанием. Изучение оккультизма 

и истинной духовности широко открывает глаза на обман, и ложь выходит на 

поверхность. Большая часть корана и программы ислама в целом основана на 

украденных алхимических аллегориях и Восточной Системе Магии, которая 

была серьезно повреждена, запутана и вырождена, и в результате обернулась 

против языческих народов, которым она первоначально принадлежала. В 

исламе, энергия направлена из человека в программу. Оригинальные языческие 

восточные религии направляли энергию в человека, расширение сил и 

возможностей разума, тела и души и на достижение физического и духовного 

освобождения. Ислам делает прямо противоположное, отнимает энергию у 

своих жертв и превращает их в физических и духовных рабов. Ислам не 

является религией. Это программа лжи, порабощения и смерти. Он разрушает 

душу, а также тело и сознание. Восточный аналог христианства. 

 

"Вопреки тому, что известно большинству людей, иудаизм, христианство и 

ислам - относительно новые религии. Человечество восходит в глубь десятков 

тысяч лет. Эти три работали неустанно, чтобы удержать нас от духовных / 

оккультных знаний и использования власти, которая есть у всех нас" - 

Верховная жрица Максин Дитрих 

 

Не многие мусульмане знают, что тысяча за тысячей невинных людей были 

замучены и убиты, тысячи Священных Языческих Религиозных Текстов и 

Храмов - разрушены и осквернены, а все, что от этого осталось, - украдено и 

запрещено к использованию большинством, и многое другое более страшное 

случилось вовремя явления, известного как “мусульманское завоевание”, цель 

которой - распространить это страшное заболевание по всей Земле. Его 
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фундамент построен на крови и слезах невинных Народов, Предков Арабов, 

объявших этот смрад сегодня. Человечество пережило бесчисленные страдания 

от рук этой программы смерти, и переживет еще, пока она не будет разрушена. 

Те, кто обмануты его ЛОЖЬЮ, должны проснуться. 

 

Тысячи людей, обращенных в свое время и “верующих”, отдают свою 

ЭНЕРГИЮ этой лжи и прибавляют силу Энергии, которая держит человечество 

обманутым и поддерживает жизнь этой программы. Они молятся собственному 

проклятью и добровольно идут к своему разрушению. Лжи ислама должен быть 

положен конец! 

 

Ссылка на родственный сайт seethetruth.ucoz.ru/ 

Высшая Жрица Зилдар Раази 
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Иблис и Джины: Первоначальные Боги! 
 

В коране масса отсылок к Иблису и Джинам, Иблис - арабское имя Сатаны и 

Джины - арабское название Демонов. 

 

Джины, согласно корану, это могущественные существа, которые владеют 

свободной волей, в отличие от “ангелов”, которые не имеют свободной воли и 

остаются просто слугами “аллаха”. Это одно говорит многое об исламе и к чему 

он учит стремиться своих последователей.  Сила и независимость осуждаются, в 

то время как полное отсутствие мысли, полная зависимость и бездумное рабство 

преподносятся как добродетели. Это, опять, показатель того, что ислам - 

доктрина подчинения и рабства. 

 

Интересно отметить, что коран утверждает, что Джины и люди - единственные 

существа, владеющие свободной волей, что объединяет людей и Джинов и 

делает акцент на чуждых качествах т.н. “бога” аллаха и его бездумных 

ангельских роботах. Ислам непрестанно работает на уничтожение свободной 

воли своих последователей, т. обр. отделяя их от Джинов, которые есть 

первоначальные Боги, Боги, которых почитали язычники на Ближнем Востоке 

до вторжения ислама. Ислам делает все, что в его силах, чтобы отделить людей 

от их истинных и подлинных Богов. 

 

Иблис и Джины изображены в коране также, как Сатана и его Демоны в библии. 

Там такой же миф об Иблисе, который “восстал” и был “изгнан”. В этом еще 

одна связь ислама и христианства, и снова, у этого та же цель в исламе, что и в 

христианстве. Исламский “бог” аллах - фальшивка. Он то же самое, что и 

христианский бог и еврейский бог, не более, чем мыслеформа и коллективный 

термин врага. Для тех, кто не знает, посетите сайт seethetruth.ucoz.ru/. Ислам - та 

же разводка, единственное отличие - это то, каким словом они называют эту 

мыслеформу. 

 

Правда в том, что Иблис - истинный и подлинный Бог. Целью ислама есть и 

всегда было подавление оригинальной древней религии язычников и удержать 

людей как можно от их истинных Богов, повесив на них фальшивый ярлык “зла” 

и обманом завлекая людей бояться и хулить их. Такие истории, как 

вышеописанная - про бунт, служили лишь насаждению ложной идеи, что 

известный как Иблис находится под властью “аллаха”. Ничего не может быть 

дальше от правды. 
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Единственное время, когда Иблис восстал, это когда он восстал против врага, 

когда тот пожелал разрушить творение Иблиса - человечество. Иблис хотел для 

человечества знания и могущества, и за это он был отвергнут и проклят врагом, 

который скорее хотел разрушить нас, как только воспользовался нами. 

 

Иблис НЕ ЕСТЬ “лукавый”! Истинный лукавый - это аллах, который приносит 

смерть и тьму этому миру. Аллах - носитель рабства и невежества, что можно 

наблюдать в самой программе ислама, и аллах желает уничтожения 

человечества, в то время как Иблис желает, чтобы человечество было 

свободным и могущественным. Человечеству все это время невероятно ЛГАЛИ, 

а нашего истинного и подлинного Бога подвергли страшному богохульству! 

 

Истории про Джинов, подвластных “аллаху” не более, чем ложь, выдуманная, 

чтобы казалось, что аллах имеет силу. Джины никогда не были творениями 

аллаха, это не более чем богохульство. Как уже было сказано, они - изначальные 

языческие Боги, и существовали тысячи и тысячи лет до появления ислама, 

программы рабства. 

 

Вот цитата Корана, доказывающая, что Джины - истинные Боги, почитаемые 

людьми Языческой Аравии: “Однажды он соберет их вместе: и тогда он спросит 

ангелов, поклоняются ли они вам? И они скажут, Слава тебе! Ты наш господин, 

а не они! Но они поклоняются Джинам: Это было в них, во что верят 

большинство из них”. “Они”, о которых здесь идет речь, это язычники. 

 

Само имя “аллах”, фактически, было УКРАДЕНО из язычества. Оно взято из 

языческого арабского титула верховного бога, Ал-Илах. Этот титул часто 

использовали языческие племена Аравии чтобы разграничить своего главного 

Бога от других Богов, которым они поклонялись. Вполне очевидно, что ислам 

украл это, как и все остальное, что у него есть, из Древнего Язычества. 

 

Есть также еще 3 важных Языческих Бога, которые упоминаются в коране и 

которых там называют Джинами. Одна из них - Аль-Уцца, арабская богиня 

Венеры, а также Войны и Плодородия. Ее священным животным был лев или 

крупная кошка. Ее статуя была одна из тех, которые были найдены в Каабе, 

изначально важном языческом храме, разрушенном мусульманскими 

захватчиками. Другая Богиня - Аль-Лат, она также богиня изобилия и весны. Ее 

символом был месяц, также украденный исламом. Другая Богиня - Аль-Манат, 

Богиня судьбы, разрушения и смерти. 
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Этих трех Богинь заимствовал коран, и некоторые сочли их дочерями аллаха, 

тем не менее, и это тоже результат заимствования, т.е. воровства, из языческих 

доктрин. В доисламской Аравии, эти Богини были дочерями одного из главных 

языческих Богов, которого обозначали титулом Аль-Илах, которым, как 

некоторые верили, был Бог Син. Фиктивное мусульманское божество никогда 

не имело ни одного изображения. Их превратили в «зло» в коране, чтобы 

убедить людей отвергать и богохульствовать их. Потому что эти три Богини 

имели исключительно большое значение в Языческой Аравии, и, чтобы 

окончательно уничтожить их, исламу пришлось признать их существование. 

Люди бы не перестали почитать этих Богинь, если бы им не провели этого 

внушения. Программа ислама работала, чтобы фальшиво представить их злыми, 

отпугивая людей от них, т. обр. открывая путь к их отвержению. Они никогда не 

были под властью «аллаха», их почитали и превозносили в Древней Языческой 

Аравии. 

 

Джины - это также 72 Гоэтических Демонов! Аль-Уцца можно 

идентифицировать с Астарот. В коране Джинам посвящена целая сура, но 

интересен номер суры. Сура 72 носит название “Все Джины”. Число 72 всегда 

ассоциируется с Джинами / Демонами. 7+2=9. 9 - это число основных чакр, 

которые делают равноконечный крест Души, и т. обр., считается особо 

могущественным. 9 всегда было особо важным языческим / сатанинским 

числом. Это превыше всех свидетельств доказывает, что это Джины обладают 

реальной силой и знанием, и что именно благодаря Джинам люди могут 

работать над своим совершенствованием и достичь Божественной силы и 

власти. 

 

В то время, как эта сура не что иное, как богохульство и попытка выставить 

Джинов как подвластных «аллаху» (что полная ложь!), она открывает глаза на 

факт ассоциации Джинов с числом 72.  

 

Эта ложь, что Джины подвластны какому-то аллаху, также относится к факту, 

что Джины / Демоны, наши изначальные Боги, были связаны еврейскими 

“колдунами” и их программами лжи, одна из которых - ислам. 

Но сейчас они свободны! 

 

Коран приводит историю о царе Соломоне / Сулеймане, как Джины оказались 

под властью этого фиктивного еврейского мага. Это также корень всех историй 

про “Джинов” / «Гениев», заключенных в волшебных лампах и предметах. 

Евреи пропагандировали идею, что Джинами можно “командовать”, чтобы 

добиться от них исполнения своих желаний, что привело к большому 
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количеству ритуальных преступлений со стороны невежественных людей. Это 

страшное богохульство в адрес наших Богов и пощечина в лицо всех языческих 

народов помимо того, что совершенно явное. Министерство Радости Сатаны 

уже объяснило это, см. истинное значение 666. Исламские традиции также 

пытаются прикинуться, что Джины были «связаны» навсегда, но это также 

оказалась ложь, потому что сейчас они абсолютно свободны. Еще одно их т.н. 

«предсказание» не сбылось. 

 

Еще одна интересная вещь заключается в том, что коран относит Джинов к 

элементу Огня. Огонь - могущественный элемент Воли, Желания, Страсти, 

Творения и Силы. Даже через коран, который есть ложь от и до, человек может 

видеть, что именно Джины являются настоящими и могучими Богами. 

 

Иблис / Сатана и Джины /Демоны - это наши исконные Боги, а Иблис - 

истинный создатель человечества! Он также был известен как Энки в Древней 

Шумерии, Птах - в Древнем Египте, Эа в Вавилоне, Мелек Таус у йезидов и под 

многими другими именами. Язычников обманом принудили богохульствовать 

на него, и это очень печально. Люди должны проснуться и увидеть правду! 

 

“НЕТ БОГА КРОМЕ МЕНЯ, ЗНАЯ ЭТО, КТО СМЕЕТ ПОКЛОНЯТЬСЯ 

ФАЛЬШИВЫМ БОГАМ КОРАНА И БИБЛИИ?” – Иблис / Сатана, из книги 

Кверет Аль-Йезид. 

 

Ислам всеми силами старается подавить это и удержать людей в неведении и 

бессилии. Т.н. “аллах” - это ФАЛЬСИФИКАЦИЯ и ЛОЖЬ. 

 

Гораздо больше информации можно найти на сайте Радость Сатаны, автор 

Высшая Жрица Максин Дитрих. joyofsatan.ucoz.ru/ 

 

Да здравствует Иблис / Сатана, подлинный и истинный Бог!! 
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Правда о Демонах 

 

Недавно, я и три других Высших Жрецов и Жриц исполнили энергетическую 

работу с Демонами. Они - НЕ монстры. Многие знаменитые и популярные 

ЕГИПЕТСКИЕ БОГИ. Веками, их оскорбляли духовно, используя имена 

враждебных Богов, девятифутовые круги и целый свод богохульств. По этой 

причине многие появлялись в виде монстров. Демоны - это все дохристианские 

Боги; ПОДЛИННЫЕ БОГИ. 

 

ДЕМОНЫ - ЭТО НЕ ЗЛО! Из-за того, как господствующие религии и общество 

в целом извратили понятия добра и зла, многие люди путают это. (См. мою 

проповедь на тему "свободомыслия"). Нет причин бояться Сатаны и его 

Демонов. Если к ним относиться с уважением и подходить с честными 

намерениями, они действительно великолепны. 

 

Их главной целью является обучить человечество. Что касается целей мести и 

наказания врагов, это часть обучения, так как справедливость имеет важнейшее 

значение. Подставление другой щеки – это то, что создает настоящее 

беззаконие, хаос и возможный крах цивилизованного общества. Месть и 

справедливость необходимы, потому что без коррекции преступники 

продолжают оскорбительное поведение и свободно причиняют зло другим. 

 

Когда мы в дружбе с Демонами, они часто приходят, чтобы отомстить тем, чьей 

целью является навредить нам, и они также оберегают наш тыл. Я видела, как 

мои враги и враги моих близких были наказаны прежде, чем я даже успевала 

попросить об этом. 

 

Многие из Демонов специализируются на преподавании этики. Одно это 

свидетельствует о том, что Демоны - не зло. Ответственность для 

ответственном. Честь и правда очень важны для Сатаны. Сатана смотрит с 

ненавистью на трусов и тех, кто слишком слабы, чтобы взять на себя 

ответственность за свои действия. Сатана представляет сильных и честных. 

 

Демоны - это исполины, (оригинальные Боги), древние инопланетяне, которые 

пришли на Землю, чтобы добывать золото тысячи лет назад. Они очень 

интеллектуально, физически и духовно продвинуты. Многие взяли в жены / в 

мужья людей и были прокляты за это другими богами, они пошли против всех, 

чтобы обучить или поднять людей выше животного существования. 

Человеческие существа были предназначены, чтобы быть рабами и после 

завершения проекта добычи, они должны были быть уничтожены. Демоны 
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подружились с людьми и пожелали, чтобы мы стали как боги, Отец Сатана 

пытался принести людям Божественное знание и силу. За это они были 

прокляты и наказаны. 

 

Демоны очень дружественны к человеку. Я имела честь работать с ними и 

учиться у них. Я установила истинную дружбу с несколькими Демонами, 

которые помогли мне во многих отношениях. Я так много узнала от моих 

Демонов-учителей. Учитывая разрушение хсианами древних библиотек и 

центров обучения, столько знания было потеряно навсегда. Иногда Демоны 

могут быть строгим и поощряют нас превзойти себя, но это для нашего 

собственного благополучия и развития. Сатана заявляет в Аль Джилвах: "Я веду 

по прямому пути без книги откровения." 

 

Популярные гримуары и оккультные книги, доступные в основных книжных 

магазинах, являются основным источником неприятностей. Гримуары были 

написаны раввинами и хсианами. Демоны НЕ являются "пустыми оболочками", 

как утверждают каббалисты. Они не являются "клиппот". Демоны, с которыми я 

работала, имеют очень мощную, положительную энергию и очень живые. Как 

только мы провели энергетическую работу с ними, они резко увеличили свою 

власть. Многие из них в настоящее время имеют очень яркие ауры. Что касается 

вампиризма и "клиппот", хсианский "бог" является отличным примером и того и 

другого, доказательством служит то, как большинство хсиан духовно истощены. 

Посмотрите на католического Папу Римского – вот кто пустая оболочка. 

Доктрины религий пути правой руки, выступающие за аскетизм, самоотречение 

и другие практики, направленные против жизни, вредные для человека являются 

представителями "клиппот". Учение о клиппот являются еще одним способом 

врага опорочит и оклеветать наших Богов. 

 

Существует низший ранг Демонов. Они имеют огненные красные глаза и 

перепончатые крылья. Они исполняют миссии, такие как защита, или 

преследование враждебных духов и являются помощниками Демонов высокого 

ранга. 

 

Когда мы призываем Демонов, они иногда проявляют себя через астральную 

проекцию. Как правило, они общаются с нами телепатически.  
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Ислам: доктрина покорности и рабства 
 

Т.н. «религия» ислама поддерживает концепцию покорности и рабства от начала 

и до конца. Как христианство и ему подобное, ислам также учит слабости, 

невежеству и бедности как “добродетелям”. По правде говоря, такие избегаемые 

и осуждаемые в исламе черты, как сила, способность к лидерству и воля к 

успеху - черты продуктивного существа, которые ЕСТЕСТВЕННЫ и 

НОРМАЛЬНЫ для нас, язычников. Далее следует одна из цитат, взятых из 

коранической истории Нуха, которая прекрасно это иллюстрирует: “После 

предупреждения Нуха люди разделились на два лагеря. Его слова тронули 

сердца слабых, бедных и жалких, и утешили их раны своим милосердием. А что 

до богатых, сильных, могучих и правителей, то они смотрели на его 

предупреждение с холодным недоверием”. 

 

Очевидно, лишь слабые и погрязшие в нищете были достойны слов “бога”. Это 

подсознательное послание и инструкция поощрения слабых черт в ущерб 

сильным, нечто, чему учит весь ислам. Весьма наглядно видно, какова цель и 

каков эффект всех этих учений, и что они порабощают и ослабляют ум тех, кто 

обманывается и верит в них. Это суицидальные учения и находятся в прямом 

конфликте с цивилизацией. Если бы каждый в мире верил в то, что слабость, 

нищета и рабство – это добродетели и к ним надо стремиться, у нас бы не было 

лидеров, великих мыслителей и учителей, ни первооткрывателей, открывающих 

новые земли, ни гениев, делающих великие открытия в области технологии и 

науки, ни вдохновения, ни цивилизации. Цивилизация была создана теми, кто 

горел желанием создавать красоту и порядок, и в то же время стремился 

освободить человечество. Учения ислама противоречат этому на каждом шагу и 

восхваляют диаметрально противоположное. 

 

Само слово “ислам” переводится как “покорность” или, в развернутой версии, 

“полная покорность богу”, что лежит в основе требований программы. Вот 

цитата с исламского сайта, “islam city”, которая великолепно это иллюстрирует: 

“Через соблюдение “Шахада”, они подтверждают свою веру в Единого Бога и 

провозглашают о своей полной покорности его заповедям, которые открыл его 

последний пророк Мухаммед”. 

 

Это не секрет, что ислам весь в этом. Людям только осталось осознать 

ПОЧЕМУ он весь в этом, и ЗАЧЕМ он этого требует. причина в том, что задача 

ислама – поработить человечество, Духовно и Физически. Вся программа 

ислама – это ложь насквозь и поперек. Также здесь следует помнить, что “бог”, 

о котором говорят ислам и коран не есть священное вездесущее существо, 
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плавающее на облаках, как верят эти обманутые, а ПРОГРАММА, 

изобретенная, чтобы контролировать и порабощать людей. Мусульманский бог, 

как и христианский, НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Для этого есть тонны доказательств. 

Сайт http://seethetruth.ucoz.ru/ Высшей Жрицы Максин Дитрих объясняет это 

полностью. 

 

Обычно слово покорность имеет очень негативные ассоциации в сознании 

людей, и именно так и должно быть, как только доходит до ислама. Покориться 

чему-то, означает полностью отдать себя ему и отдать ему полный контроль над 

своим сознанием, телом и жизнью. Вы не можете стать покорным кому-то или 

чему-то и при этом остаться независимой личностью. Вы ставите на место 

собственной индивидуальной личности, жизни и воли – волю того, кому или 

чему вы подчиняетесь. 

 

Наверное, любой логически мыслящий человек воспринял бы это, как сигнал 

тревоги. Тем не менее, ислам обманул и испортил умы тысяч людей. 

Принуждение людей силой и обманом к покорности – это их физическое и 

моральное порабощение. Истинная духовность – это Свобода.  

В исламе нет *ничего* Духовного, он - программа, и само его имя, “покорность” 

есть неоспоримое доказательство этого факта. Разве покорность не есть полная 

противоположность Свободной и Независимой Личности? 

 

Ислам работает, чтобы лишить людей силы, помещая эту силу, которая есть 

врожденное право любого Язычника, данное ему его ИСТИННЫМ Богом-

Создателем Сатаной/Энки/Иблисом, в руки т.н. “бога” корана. И лжет им, что и 

есть то, что правильно и естественно для них, люди безвольно и бессознательно 

отдают себя, чтобы кормить этого “бога”/программу собственной силой, чтобы 

держать ее в рабочем состоянии, которая в свою очередь держит людей 

порабощенными. Это – порочный замкнутый круг, который необходимо порвать 

и привести к концу. 

 

Сила, которую собирает эта программа, далее используется, чтобы 

контролировать, манипулировать и порабощать умы людей, которые к 

настоящему моменту серьезно ослаблены, абсолютно также как это в 

христианстве. В конечном итоге создается массовое государство рабов, через 

которое может работать данный бог/программа. 

 

Посмотрите на критерии идеального раба: он не задает вопросов, не мыслят 

самостоятельно, не думают дважды, прежде чем слепо подчиниться воле и 

требованиям своего хозяина. Это именно то, чего хочет ислам от своих 

http://seethetruth.ucoz.ru/
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последователей и что пытается в них создать. Это необходимо для его целей 

порабощения и конечном уничтожении, и в этом причина того, почему эта 

программа полного подчинения. 

 

Истинная и подлинная религия человечества, религия, которая естественна для 

нас как язычников, это Древнее Язычество. Взгляд в прошлое на учение 

Древнего Язычества показывает нам много об исламе и его истинной цели. Путь 

жизни, которому учат истинные и подлинные Боги человечества, с точностью 

противоположен подавляющему пути жизни, которому учит фальшивый бог 

ислама. Наши Древние Языческие предки видели Богов не как деспотичных 

хозяев, которые навязывают им строгие правила и порядки, изымая их 

индивидуальный выбор и свободу. Фактически это противоположности. 

Подлинные Боги учат нас самоосвобождению, насыщению Сознания и Души 

силой и мощью и работе над раскрытием всей полноты своего потенциала как 

язычника. Вот за что их чтили. Поклонение Богам служило цели выразить 

благодарность и умение ценить Великих Создателей и Учителей Человечества. 

Также, “поклонение” было кодовым словом для обозначения некоторых 

медитаций и духовных работ.  Это не рассматривалось как какая-то обязанность 

и ни в коей мере не было рабством, каким оно является в исламе. Следующая 

цитата демонстрирует рабскую и “требующую” природу поклонения в исламе: 

 

“Молитва по пять раз в день станет обязанностью с момента, когда человек 

объемлет ислам” - взято из упомянутого выше сайта. 

 

Люди не поклоняются Богам по собственной доброй воле, или из какого-бы то 

ни было чувства любви к своему Богу, а потому что им так приходится. Ими 

движет страх вечного проклятия за невыполнения этого, и желание попасть в 

рай за выполнение, ни одного из которых не было в нашей подлинной религии 

Древнего Язычества. 

 

Любая т.н. “религия”, которой приходится прибегать к методу кнута и пряника, 

фальшива насквозь и поперек. Мусульман принуждают ползать на коленях и 

молиться не менее пяти раз на дню. И это они проделывают для 

предполагаемого бога, который не делает для них ничего кроме как отнимает их 

человеческий облик, их личные права, личную жизнь, личную силу и 

независимость, которые есть и должны быть врожденными правами человека. 

 

Мусульманская “молитва” известна на арабском как “Салаат”, и это долгий 

растянутый процесс, который предваряет ритуальное мытье и “очищение”. 

Каждое их них выполняется в особое время суток. Первое начинается между 
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рассветом и восходом солнца, второе – после полудня, третье - в середине 

второй половины дня, четвертое - на закате, и пятое – час спустя после заката. 

Молитвы раскиданы по дню так, чтобы соответствовать определенным точкам в 

движении солнца. Чего не знают мусульмане, так это того, что это УКРАДЕНО 

прямо из практик йоги и медитации, которые уходят корнями в Дальний Восток 

и которые по своей древности превосходят ислам на тысячи лет. 

 

Работы йоги и медитации следуют за положением Солнца и других небесных 

тел, потому что существуют такие моменты дня, когда Работа с Энергией более 

могущественна и эффективна из-за положения небесных тел. Они имеют 

глубокое влияние на наши работы, как это описано в астрологии. Хороший 

пример – солнечное приветствие йоги, которое обычно делается на восходе, в 

полдень и на закате. Именно из этих духовных учений и концепций ислам и 

УКРАЛ свое расписание и повторение “молитв”. 

 

“Позиции молитв”, которые предписывает ислам, также совершенно очевидно 

УКРАДЕНЫ и СОДРАНЫ с древних практик Йоги: (Заметьте внешнее сходство 

между позицией мусульманской “молитвы” и асанами йоги) 

 

Вот исламские “позиции молитвы”: 

 
Напоминает Ваджрасану  Напоминает Баласану 

 

А вот асаны Йоги: 
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Ваджрасана   Баласана 

  

Совершенно очевидно, как это украдено и извращено. Коран также диктует 

определенные комбинации позиций “стоя, сидя и распростершись на земле”, 

которые тем не менее еще один украденный аспект. Йога учит, что для по-

настоящему сильной сессии, ваше тело должно находиться в комбинации 

положений стоя, сидя и лежа, чтобы по-разному направлять энергию через ваше 

Тело и Душу. 

 

Как и это, исламские “ритуальные омовения” также содраны с Древней 

практики очищения Души перед тем, как начинать работу. Истинное значение 

очищения и омовения - это очищение и омовение Души от шлаков и “грязи”, 

которая налипла на нее со временем. Важно начинать медитации с очищения 

чакр и ауры, чтобы избавиться от “грязи” или негативной энергии. Ислам 

полностью убрал отсюда духовную часть и поместил на ее место нечто 

абсолютно материальное, полностью лишив ее истинной цели, смысла и 

приносимого ею блага. Все негативные энергии внутри Ауры, Чакр и Души 

человека остаются и накапливаются, а Душа становится все слабее и слабее. 

Результатом этого стало духовное разложение человечества в целом, как и 

болезни, невежество и нищета. Но опять же, это те вещи, которые так 

прославляет ислам. 

 

Исламские “коврики для молитв” также украдены, это коврики для Йоги. Хотя в 

наше время коврики для йоги в основном используются для комфорта, для 

Древних они были больше этого и считались священными. Они часто делались 

из шкур животных, как например из тигриной, для символизма и украшались 

разными священными алхимическими символами. Ислам ясно украл эту 

концепцию из древних практик йоги, используя ее для наращивания 

собственной силы. 

 

Изначально целью этих практик было наращивание силы человека, и они были 

даны человечеству его Подлинными Богами. Тем не менее, в случае исламского 

поклонения поднятая сила и энергия разворачивается вспять. Она не идет на 

благо человеку, поднимающему ее, как в случае йоги или медитации, зато она 

идет к “богу”, которому они по-рабски кланяются и слепо подчиняются. И 

снова, так люди становятся слабее и опускаются все ниже и ниже в рабское 

состояние и ментальность, в то время как бог/программа становится все сильнее. 

Программа в прямом смысле слова питается энергией верующих, получая ее 

путем связи, которая была наложена на души обманутых верующих.  
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Ни один Бог, имеющий истинное могущество, не нуждается и не требует 

поклонения людей. Одно это доказывает то, что “бог” ислама – это не бог, а 

программа. Он *нуждается* в поклонении тысяч людей, потому что это та 

энергия, которая питает его. Она нужна ему, чтобы выжить, без нее его нет. По 

существу, это паразит. И очевидно, что не бог. 

 

Люди обмануты верой в то, что поклонение этой сущности оплатит им билет в 

“рай”. Эта взятка полностью обрубает свободу воли. Человек, который делает 

что-то, будучи подкуплен, делает это не потому, что так хочет, а потому, что 

верит, что получит с этого что-то. Без стимула, без награды, оно бы не стоило их 

времени. Это также доказывает, что ислам - не религия, а программа. 

 

Суть в том, что ислам всегда был и останется программой подчинения и 

рабства, которая построена так, чтобы подготовить ее сторонников к 

порабощению и конечному уничтожению. Она работает, чтобы создать 

государство овце-подобных последователей, где критическое и самостоятельное 

мышление, и сохранение индивидуальной личности за пределами программы, 

которой они подчиняются, в буквальном смысле не существует. 

 

Это система лишения людей Силы, и наполнения силой программы. Их 

фактически обманом заставили поклоняться их собственному проклятию. Это 

больная и запутанная доктрина врага, которая всеми способами противоречит 

всему, что естественно для нас, как для Язычников, и ей необходимо положить 

конец! Она поработила тысячи людей, и эти оковы рабства должны быть 

разбиты. 
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Символы ислама УКРАДЕНЫ у Древнего Язычества 
 

Все в исламе и коране было украдено из Древних Языческих религий, которые 

древнее его на тысячи лет. И символы не исключение, они есть ни что иное, как 

извращенные спутанные копии более ранних своих оригинальных языческих 

версий. 

 

Символы имеют очень глубокий эффект на человеческое сознание, строят 

глубокие связи с подсознанием и откладывают в нем могущественные 

отпечатки. В этом причина того, почему такие программы, как христианство, 

ислам и подобные им крадут символы из подлинных языческих религий, 

которые пытаются уничтожить. Из-за тысяч лет, на протяжении которых наши 

языческие предки признавали и использовали священные алхимические 

символы, они запечатлелись глубоко в душе и расовой памяти. Когда враг украл 

и извратил их, привязав их к фальшивым программам, эти символы продолжали 

“строить связь” с подсознанием и душами языческих народов при помощи 

нашей расовой памяти, т. обр. облегчая процесс обмана и вовлечения людей. 

Как и все остальное, они были гнусно извращены и развернуты против нас. 

 

Очень важно, чтобы люди проснулись и увидели правду. Грязная ложь, которой 

является ислам, и та небывалая власть, которую он имеет над нашими 

языческими людьми, должна быть разрушена! 

 

Далее представлены символы, украденные исламом у Древнего Язычества: 

  

Звезда и полумесяц  
Украденные исламские версии: 

 

Главный символ ислама            Он же на шпиле исламской мечети 

 

 

Их Языческие оригиналы: 
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Древне-шумерские звезда               Древний ассирийский месяц Бааля/Ваала 

и полумесяц 

 

 

 

Древний хеттский полумесяц         Древняя языческая византийская монета 

Луна/Солнце 

 

 

 
Древнее вавилонское изображение 

 

Очевидно, что символ происходит не из ислама. Символ Звезды и Полумесяца 

очень древний и присутствует во всех древних языческих культурах мира. Это 

очень важный и могущественный алхимический символ, который относится к 

Третьему Глазу и Шестой Чакре, а также - к женскому аспекту души. 

 

Ислам украл его, чтобы использовать в качестве своего главного символа. 

Вместе с этим символом, ислам также украл и местный древний языческий 

лунный календарь, который работает непосредственно с женскими 

алхимическими энергиями. И теперь эти энергии используются во зло, чтобы 

держать обманутых последователей в рабстве. 

 

Руб аль-хизб (8-конечная звезда) 
 

Украденные исламские версии: 
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Исламская архитектура       Флаг Азербайджана 

 

Языческие оригиналы: 

 

 
Древне-шумерская звезда   вавилонская звезда Богини Инанны 

шумерской Богини Иштар 

 

 

 
Индийская Мандала с   Древнегреческая монета с изображением 8- 

изображением 8-конечной          конечной звезды 

звезды Богини Лакшми 

 

 

 
Календарь древних ацтеков, заметьте, 8 лучей 
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8-лучевая звезда – это языческий символ, который ассоциировался с великим 

могуществом по всему Древнему Миру. Он представляет 8-конечный путь 

духовного продвижения Богини Инанны/Астарот: 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/dalnevostochnye_svjazi_astarot/0-25, а также – 

символ планеты Венеры. Она представляет сердечную чакру, наполненную 

силой, когда она источает 8 лучей, соединяющих 13 основных чакр Души. 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/dalnevostochnye_svjazi_astarot/0-25
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Иудаизм, христианство и ислам: фальшивая троица. 

Битвы между этими тремя программами – всего лишь 

фасад 
 

Перед глазами этого мира проигрывается целая масса сцен вражды, трений и 

столкновений между мусульманами, христианами и иудеями. Они являются 

центром постоянных разногласий, или так, по крайней мере, кажется. 

 

И тем не менее, правда, стоящая за всеми этими сценами, говорит нам совсем 

другую историю. Факт в том, что христианство, мусульманство и иудаизм – кто 

угодно друг другу, только не враги, и, фактически, все происходят из одного 

источника и вместе работают для достижения одной цели. Если убрать 

незначительные чисто внешние различия, лежащие на поверхности, сразу видно, 

что это три лица одной и той же вещи. 

 

Этому есть множество свидетельств, нужно только поискать. Высшая Жрица 

Максин Дитрих уже писала о том, как враг играет за обе стороны против 

середины касательно иудаизма и христианства на сайте Разоблачение 

христианства seethetruth.ucoz.ru, поэтому я сосредоточу внимание на 

отношениях иудаизма и ислама. 

 

Ислам, как и христианство, это еще одна еврейская программа, разработанная, 

чтобы поработить язычников, отнять духовное знание и силу у язычников и 

вручить его евреям или т.н. “немногих избранных”. И эта вещь случалась везде, 

куда бы не вторгался ислам и куда бы не вторгалось христианство. Все духовное 

знание было изъято у населения и разрушено, а все, что осталось, осталось лишь 

в руках разрушителей. Далее, великие угрозы, такие как “вечное проклятие” 

были положены на использование духовного знания – так же как это было в 

христианстве. Ислам также украл все, чем он сейчас владеет, у Древнего 

Язычества после попытки его уничтожить, но я целиком освещу это в другой 

статье. 

 

Связь ислама с евреями наглядно демонстрирует тот факт, что все еврейские 

(фиктивные) персонажи, которых можно найти в иудаизме и христианстве, 

также фигурируют в исламе и мусульманском коране, где они известны как 

“пророки” и основатели этой т.н. религии. 

 

Вот небольшой список фиктивных “пророков”, которых упоминает и 

прославляет коран: 
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- Авраам, известный как Ибрагим на арабском 

- Моисей/Моше, известный как Муса на арабском 

- Ной/Ноах, известный как Нух на арабском 

- Иаков, известный как Йакуб на арабском 

- ну и разумеется, этот вонючий “Иисус/Йешуа” известный как Иса на арабском. 

Во список других упомянутых фиктивных еврейских персонажей: 

- Адам и Ева, на арабском известные как Адам и Хава 

- Каин и Авель, на арабском известные как Кабиль и Хабиль 

- Соломон, на арабском известный как Сулейман 

- Лот, на арабском известный как Лут 

- Иосиф, на арабском известный как Юзеф 

- Мария, на арабском известная как Мирриам 

 

В добавок ко всему, в самом коране ислам называется и исповедуется как 

“реставрация” оригинальной авраамической/еврейской религии. То, что 

написано далее, взято из википедии, свободной энциклопедии: “Историческое 

общение иудаизма с исламом началось в 7 веке н.э. с возникновением и 

распространением ислама по аравийскому полуострову. Поскольку ислам имеет 

свою основу в иудаизме и у них общий исток на Ближнем Востоке – Авраам, 

обе считаются авраамическими религиями. У ислама и иудаизма много общего: 

ислам идентичен иудаизму в своем фундаментальном религиозном взгляде на 

мир, структуре, законах и практике. Из-за этого, как и через влияние 

мусульманской культуры и философии на практикующих иудаизма внутри 

исламского мира, значительное и непрерывное физическое, теологическое и 

политическое пересечение этих двух вер происходило на протяжении 

последующих 1400 лет”. 

 

Это без тени сомнения доказывает, что ислам связан с евреями и является их 

программой. Вот цитата корана, которая далее это доказывает: 

 

“О, сыны Израиля! Помните о милости, которую Я оказал вам, а также о том, 

что Я возвысил вас над мирами.” -Сура 2:47 

 

Это утверждение еще несколько раз повторяется на страницах корана. 

 

Где бы ни обосновывался и ни захватывал власть ислам, везде устанавливались 

законы, защищающие евреев и дающие им “свободу веры”, потому что на них, 

как и на мусульман, смотрели, как “людей книги”,- под книгой здесь 

подразумевается фальшивые вражеские доктрины*”. Поскольку ЕВРЕЯМ бог 

послал свое откровение, чтобы они запечатлели его в книге, они - “Люди 
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Книги”, как и христиане, согласно корану. “Никакой страх не должен быть на 

них” он говорит”. В то время как язычников жестоко убивали и преследовали. 

 

Конечно, найдутся истории и об изгнанных преследуемых евреях, которые 

отказались принять ислам, и тем не менее это не что иное, как просто очень 

старая ложь и сопливые сказки про “бедных евреев”, которые нужны, чтобы 

вызвать жалость и поддержку у невежественных непросвещенных гоев. Также 

это еще один пример игры за обе стороны против середины. 

 

Интересно отметить, что “Папа Бенедикт XVI” (как я узнала, сам не еврей, но 

определенно имеет очевидные связи с евреями и иудаизмом, это наглядно 

показывают его бесчисленные попытки “объединить” евреев и христиан) 

посетил Иорданию, где был приглашен в крупнейшую мечеть страны, и он там 

выразил свое “глубокое уважение к исламу”. Также он дал речь о важности 

“единства” христиан и мусульман. www.haaretz.com/hasen/spages/1084185.html  

 

Дополнительно хотелось бы отметить тот факт, что ислам разделяет те же 

учения, философии и идеалы, что и иудаизм, которые были чужды изначальной 

языческой Аравии, по которой ислам распространялся. Примером этого 

является монотеизм. Это чисто еврейское учение, свойственное только 

еврейским/авраамическим религиям и тем религиям, которые вышли из них или 

были ими испорчены. 

 

Подлинная и истинная религия человечества – это Язычество/Многобожие. 

Еврейская концепция рабского монотеизма чужда и фальшива. Все это опять же 

подсознательное послание превосходства евреев над язычниками. То же самое 

послание, которое проигрывается снова и снова в христианстве. Это показывает, 

что ислам стремится к той же самой цели, ничем не отличается и ничем не 

лучше. Также это показывает, что он точно не враг ни христианства, ни 

иудаизма. 

 

Как я ранее сказала, внешняя вражда между мусульманами, христианами и 

иудеями, которая постоянно инсценируется перед нашими глазами, есть ни что 

иное как фасад.  У этого только одна цель: отвлечь массы. 

Среднестатистический “верующий” не знает правды, поэтому он танцует прямо 

в руки тех, кто наверху, и кто контролируют ислам христианство и иудаизм 

вместе взятые. Их цель простирается, чтобы вовлечь всех в войну друг против 

друга, практически уничтожая друг друга, а самим получить свободный доступ 

к власти делать все, что захочется. Эта тактика – создания внутренней 

междоусобной войны – часто используется в политике. 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1084185.html
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Поскольку те, кто наверху (правящие евреи), работают, чтобы поработить и, в 

конечном счете, уничтожить человечество, это также работает как повод, чтобы 

это сделать. Они могут послать свои войска в исламские страны, чтобы вести с 

ними “священные войны”, убивая тысячи язычников, а сколько “священных 

войн” вдохновили сами последователи ислама, обрекая на смерть тысячи 

язычников, а на серьезное ослабление - еще больше? Мусульмане называют это 

“джихад”. Это ни что иное, как ложь, созданная с целью заставить одних 

язычников уничтожать других, и исключительно печальное положение вещей. 

Эти люди, которые жестоко обмануты и невежественны в отношении правды 

обращаются к исламу за ответами и решением проблем, не осознавая, что как 

раз ислам и создает эти проблемы в первую очередь, и отдают себя обратно в 

руки тех правящих евреев, которые желают их разрушения. 

 

(Сколько евреев умирает в таких столкновениях? Не особенно кто-то вообще. И 

всегда прикрывают “свои”, когда НАШИ языческие люди умирают.) вот цитата 

из протоколов сионских мудрецов: “Наших людей они не тронут, потому что 

время атаки будет нам известно, и мы примем меры чтобы защитить своих”. 

 

Кроме того, Израиль использует личину “священной войны” как повод взять 

землю, которая ему не принадлежит, и заявить свои права на то, что по праву 

принадлежит язычникам путем навязания нам их фальшивой версии истории, 

каковыми являются их библия и коран. Любой образованный и свободно 

мыслящий человек знает, что земля, которая сейчас известна как “Израиль” не 

должна принадлежать и не принадлежит евреям ни в коей мере, а была 

УКРАДЕНА у языческих народов, которым принадлежит по праву. Евреи взяли 

ее у язычников, которые называли ее домом, силой и кровопролитием. 

 

Те, кто наверху держат человечество в состоянии хаоса поэтому чувствуют 

свободу делать с людьми все, что захотят, и манипулировать ситуацией столько, 

сколько хотят, потому что никто не видит их и не подвергает сомнению их 

право делать это. Как я уже сказала, и это лучший пример, то же самое делают 

политические партии: правительство идет к политической партии A и создает 

враждебность в отношении политической партии B, затем оно идет к партии B и 

в свою очередь создает враждебность по отношению к партии A. И т. обр. две 

партии заканчивают борьбой друг с другом, а не с правительством, в то время 

как могли бы сформировать могущественный альянс, который смог бы 

поставить правительство на колени. Это также служит уничтожению обоих 

партий без каких-либо усилий со стороны правительства. Понимаете, о чем я?  
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Эти люди очень хорошо знают, как управлять ситуацией, чтобы всегда 

оставаться у власти, и это очевидно имеет больший масштаб, чем в приведенном 

выше примере. 

 

Невежественные массы выполняют волю тех, кто наверху, и приближают их 

цель уничтожения язычников к реальности без каких-либо усилий со стороны 

заинтересованной стороны. Это необходимо остановить! Если бы наши 

языческие люди проснулись и увидели христианство и ислам такими, какие они 

есть: разрушительные еврейские программы рабства, тогда это бессмысленное 

разрушение прекратилось бы, и мы смогли бы объединиться и сражаться с 

настоящим врагом и отвоевать назад наши права, нашу силу, и все остальное, 

что по праву принадлежит нам и что было у нас украдено. 

 

Опять же, вспомним знаменитую цитату талмуда: “когда придет мессия, каждый 

еврей будет иметь по 2800 рабов”. Они верят, что те языческие народы, которые 

они поработят, и сформируют им эти группы по 2800 “рабов”. Известно, что 

евреев меньшинство, и язычников на тысячи и тысячи больше. Их цель 

очевидна, но они сделают все, чтобы продлить невежество. Война в Газе – 

отличный пример этой войны и порабощения. Последователи ислама умирают 

от рук Израиля и евреев, при этом они первые, кто до сих пор поклоняются этим 

самым евреям в первую очередь. 

 

Кончается все тем, что от ислама выигрывают евреи, а страдают последователи 

ислама. Исламский “бог” – это еврейский “бог”. Это известный факт даже среди 

мусульман. 

 

Не просто еврейский, а это никакой ни бог вообще, а мыслеформа и 

энергетическая воронка, созданная еврейской магией (сформированная из 

УКРАДЕННОГО и извращенного языческого знания, в этом причина быстрого 

изъятия всего оккультного знания и того, почему последователям запрещено 

прикасаться к НАСТОЯЩЕМУ оккультному знанию: чтобы поработить их этим 

знанием, они не должны подозревать о его существовании). На сайте 

Разоблачение христианства об этом уже говорилось, и ислам ничем не 

отличается: 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/pravda_o_quot_jakhve_quot_quot_iegove_quot/0-8 

 

Любой, кто занимается оккультизмом и истинной магией, узнает, как работают 

мыслеформы и энергетические воронки. Они создаются для определенной цели, 

и как только они выпущены в жизнь, они подпитываются энергией, чтобы 

продолжать жизнь и расти в силе, становясь из обычной мыслеформы в 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/pravda_o_quot_jakhve_quot_quot_iegove_quot/0-8
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могущественную “бого-форму”. Если ее лишить энергии, она постепенно 

истает. 

 

В случае мусульманского/христианского/еврейского “бога”, он был создан с 

целью ослабления и порабощения язычников, и передачи силы евреям. Он 

подпитывается энергией, генерируемой верующими во время “молитвы”. В 

случае исламского “салаата”, 5 раз в день в определенное время дня, когда 

генерируется максимум энергии. Эти люди, сами не зная того, кормят врага 

неимоверными объемами энергии, которая идет на их собственное 

уничтожение. 

 

Как было сказано уже много раз, ни один действительно могущественный Бог 

не нуждается и даже не захочет рабского поклонения людей. А эта мыслеформа 

/ воронка энергии очевидно в нем нуждается, потому что ей нужны огромные 

объемы энергии, чтобы кормиться. Т. Обр., если кратко, все последователи 

ислама боготворят и кормят эту вещь, т. обр. отдавая силу Израилю и евреям, 

тем временем Израиль и евреи их открыто уничтожают. 

 

Прославление еврейских “пророков” и фиктивных еврейских персонажей, 

проповедование еврейских учений, цитаты, прославляющие евреев и еврейского 

“бога”, пронизывающие коран вдоль и поперек, доказывают, что ислам - это 

просто еще одно лицо поклонения и боготворения самих евреев. Если 

достаточно исследовать, этому нет опровержения. Исламский “пророк” 

Мухаммед (в реальности фиктивный персонаж) - сам был изначально описан 

как еврей!! Не многие мусульмане знают это сейчас, потому что у них сейчас 

стало запрещено как-либо изображать этого фиктивного “пророка”, но об этом у 

меня целая отдельная статья, которая представляет доказательства. Он также 

проповедовал еврейские учения и поклонение евреям, убийцам наших 

языческих народов. Ислам, как и христианство, это просто еще одна еврейская 

программа, и любая вражда и столкновения между ними есть ни что иное как 

фасад и отвлекающий маневр. Это игра за обе стороны против середины. 

 

*Что есть ислам – Максимилиан де Лафайет 
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Мухаммед никогда не существовал 
 

В прошлом немного людей имели храбрость усомниться в авторитете 

исламского “Мухаммеда”, и предмет этот очень мало исследовался. Но тем не 

менее, чем больше вы всматриваетесь, тем больше проступает тот факт, что, как 

и “иисус” хсианства, мухаммед – такой же ложный, сфабрикованный персонаж 

созданный ни для чего иного, как для разрушения, десакрализации и 

исчезновения истинного древнего знания, данного человечеству Богами, и - как 

следствие - порабощения языческих народов. 

 

Ислам и его фальшивый “пророк” принесли человечеству немыслимые горе и 

страдание с момента своего создания. Достаточно взглянуть на Ближний Восток 

и другие страны и области, в который доминирует ислам, чтобы увидеть, что это 

правда. Нищета, война, разруха, противоестественные практики, преступления 

против женщин и детей, полное отсутствие неприкосновенности личной жизни 

и свободы, грязь, невежество и насилие в этих областях – все это уходит 

корнями в ислам и его мухаммеда. Чтобы избавить мир и языческий народ от 

этого страдания, необходимо избавить его от лжи, которая есть мухаммед. 

 

Есть тонны свидетельств, доказывающих, что этот персонаж никогда не 

существовал. Нагляднее всего это доказывает тот факт, что единственные 

“древние источники” информации, упоминающие существование мухаммеда, 

более чем сомнительны и никогда не получали никакого подтверждения в своей 

правдивости и аутентичности. 

 

Как пример, самая ранняя “биография” мухаммеда так и не дошла до наших 

времен, и, тем не менее, даже она датируется не менее 100 лет после его 

предполагаемой смерти. Это, как минимум, довольно подозрительно, и 

возникает вопрос, если этот персонаж так важен, как утверждает ислам, почему 

люди ждали 100 лет, чтобы задокументировать его жизнь и достижения? Также, 

учитывая, что мухаммед умер 100 лет назад, биография не могла быть написана 

кем-то, кто знал его лично, поэтому достоверность вызывает большие сомнения. 

Эта биография известна только благодаря ее упоминанию в более поздних 

текстах, никаких копий ее самой или еще чего-то, как-то доказывающего ее 

существование, не сохранилось. Почему? В первую очередь потому, что ее не 

существует. 

 

Таких примеров много. Как и в случае хсианского “иисуса”, единственное 

место, из которого можно узнать о жизни и существовании мухаммеда, это 

исламский коран. И нигде кроме него. Один ученый писал, “это поразительно, 
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что такие документальные источники, как дошедшие со времен периода 

Суфйанид, никак не упоминают посланника бога. Папирусы о нем не 

упоминают. Арабские надписи на арабо-сасанидских монетах упоминают 

только Аллаха, а не его расула [посланника]; арабо-византийские бронзовые 

монеты, на которых мухаммед появляется как расул Аллаха, изначально 

относимые к периоду Суфьянид, не встречались при Марванидах. Даже два 

могильных камня, дошедшие до нас со времен до Марванид, не имеют 

упоминаний расула”. 

 

Коран и псевдо-биографии этого предполагаемого пророка утверждают, что он 

имел всемирную известность, и что люди, многие из которых были 

могущественными правителями того времени, со всего мира съезжались, чтобы 

наблюдать его “чудеса” и учения. Если бы это было так, до нас бы дошло 

больше документальных источников для исследования, а его существование 

было бы тогда известным историческим фактом.  

 

До нас дошли сотни документов об Александре Великом, Кристофоре Колумбе, 

всех египетских фараонах и других могущественных и влиятельных людях 

истории - с описания тех, кто видел и общался с ними, потом что они были 

реальные люди, которые существовали в реальном времени и приняли участие в 

событиях, которые действительно имели место. Это в человеческой природе – 

документировать события и впечатления, чтобы сохранить их для будущих 

поколений для исследования. И при этом, как сказано выше, никаких 

документальных упоминаний о существования этого парня мухаммеда за 

пределами корана не найдено, что само по себе свидетельствует о 

противоположном. 

 

А что до надписей на арабо-сасанидских монетах, упоминающих “Аллаха”, я 

уже приводила доказательства того, что что название “Аллах” было 

УКРАДЕНО у древнего языческого титула для обозначения главного Бога или 

Богини местности, которое было Ал-Илах. Ал-Илах – так называли “верховного 

Бога” региона. Бог луны Син носил этот титул в большинстве мест Древней 

Аравии. Множество связей нашлось между Сином и “Аллахом” благодаря лишь 

тому факту, что ислам УКРАЛ его. Это заходит намного глубже, но я поговорю 

об этом в отдельной статье в ближайшем будущем. 

 

С другой стороны, настоящие исторические данные, которые мы имеем, 

полностью противоречат исламской версии истории, что еще раз доказывает, 

что илам и его мухаммед - фальшивка. 
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Как небольшой пример, согласно истории, как ее излагает коран и другие 

исламские тексты, ислам распространился по большой части Аравии мирно 

путем сознательного обращения сотен людей. Тем не менее, исторические 

документальные свидетельства говорят нам с точностью противоположное, что 

время, известное как время исламских завоеваний, жестокой и свирепой войны, 

которую разносчики ислама начали против языческого народа, населявшего 

Аравийский Полуостров и страны, расположенные дальше на восток, как Индия 

в то время. Языческие храмы были разрушены, тысячи и тысячи древних 

священных текстов, полных знания, данного Богами, были уничтожены, весь 

языческий жреческий класс подвергся жестоким пыткам и убийству, города 

были окружены и сровнены с землей, а сотни и тысячи людей – мертвы в 

результате распространения ислама. 

 

Другие различные найденные артефакты открыто противоречат мусульманской 

версии истории, и открывают нам совершенно другое прошлое. 

 

Помимо этого, мы снова можем разоблачить ложь ислама через его связь с 

хсианством. Хсианство доказало, что оно - ложь. Абсолютно очевидно, что все, 

что у него есть, оно УКРАЛО у Древнего Язычества с целью порабощения и 

конечного уничтожения языческого народа. Этому буквально более тонны 

доказательств. Достаточно просто прочесть все статьи на seethetruth.ucoz.ru/ 

Высшей Жрицы Максин Дитрих, чтобы увидеть, что это правда, я также очень 

рекомендую книгу “The Christ Conspiracy, the Greatest Story Ever Sold” by 

Acharya S. / «Заговор Христа. Величайшая история из когда-либо проданных” 

автора Ахария С. 

 

Когда враг сформировал свою троицу лжи, они дали всем троим один общий 

недостаток, состоит он в том, что все три неопровержимо и бесповоротно 

связаны между собой. Так, если падет одна, за ней последуют остальные. Во 

всяком случае, по большей их части. 

 

Считается что персонаж Мухаммед произошел от еврея (как кстати, еще одна 

связь с евреями, корень всей лжи и порабощения язычников. Мухаммеда самого 

всегда описывали еврея, А НЕ как араба/язычника!!) Измаила, сына Авраама. 

Уже доказано, что “Авраам” фиктивен и является искаженной украденной 

копией индийского Бога Брахмы. Это обсуждалось на seethetruth.ucoz.ru/. Как 

повествует эта украденная и искаженная еврейская история, Авраам был 

известен в основном его “множеством сыновей”. Очевидно это содрано с 

“многих форм” Брахмы. 
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Также можно провести параллель, если взглянуть на “Авраама/Ибрагима и его 

жену Сарай/Сару”. Это украдено у Брахмы и его жены Сарасвати, индийской 

Богини Знания. Опять же, как и со всеми фиктивными персонажами, которых 

изобрели еврейские враги, не абсолютно никаких физических доказательств 

существования Авраама или его т.н. сына Исмаила. Логично предположить, что 

и все остальные, произошедшие от них никогда не существовали, а, 

соответственно, также вымышлены. 

 

Связь Мухаммеда с еврейскими персонажами - это еще одно подсознательное 

послание еврейского превосходства над Языческими Народами. В этом состоит 

вся цель исламское изобретение мухаммеда. Поработить языческие народы, 

ослепленные ложью ислама и отдать их под власть еврейских врагов и их 

хозяев. Вот и все. 

 

Многие другие предполагаемые члены семьи Мухаммеда есть ни что иное как 

украденные и искаженные версии Древних Языческих Богов. Главный пример - 

“Фатима”, предположительно дочь Мухаммеда, содранная с Богини 

Инанны/Исиды/Аль-Уцца. Ее предполагалось изобразить как плодоносную, 

“священную” мать, и Божественную Женственность. Хотя, учитывая 

отталкивающее отношение к женщине в исламе, “божественная женственность” 

сюда совершенно не вписывается. Не вписывается потому, что образ Фатимы 

украден из образа Богини Аль-Уцца, арабской Богини Плодородия, материнства 

и планеты Венеры помимо других вещей. Аль-Уцца была изначальным 

арабским воплощением Божественного Женского Начала и Божественной 

Матерью. Ислам взял ее образ и страшно извратил его до уровня “Фатимы”, т.н. 

идеала исламской женщины/матери и ролевой модели для женщин, чтобы 

следовать. Хсианство также украло свой образ девственной жидовки Марии у 

языческого образа Инанны/Исиды/Аль-Уцца. Опять же, эта тема есть у всех 

еврейских программ. 

 

Как и то, что Мухаммед в сопровождении четырех членов своей семьи: Али, 

Фатимы, Хасана и Хусейна выглядит к искаженная (украденная) духовная 

аллегория. Пятеро вместе в искаженном виде представляют пять элементов 

Души. Мухаммед, Али, Фатима, Хасан и Хусейн = Эфир, Огонь, Вода, Воздух и 

Земля - Элементы, которые формируют все, что существует, центральные силы 

Вселенной. Эти пять персонажей стоят в центре ислама. Подобно тому, как 

Эфир “дал жизнь” Огню и Воде, которые затем объединились и дали жизнь 

Воздуху и Земле, Мухаммед (Эфир) дал жизнь Фатиме, которая сочеталась 

браком с Али (Огонь и Вода), и они, в свою очередь, дали рождение Хасану и 

Хусейну (Воздух и Земля). Искажение духовности/алхимии здесь очевидно, 
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также очевидно, что эти пятеро никогда не были реальными лицами, а лишь 

искажением аллегории. 

 

Есть масса других таких же примеров. Вот еще одна - “12 имамов”, которые 

содраны с 12 Знаков Зодиака и 12 Великих Эр, которые сопровождают их. Я 

опишу это более подробно в другой статье. 

 

Коран делает еще больше связей между Мухаммедом и другими персонажами, 

которые фиктивны. Примером является Моисей/Муса, который содран с 

некоторого числа Древних Языческих Богов, таких как египетские Боги Сет и 

Гор. Больше информации на тему есть на seethetruth.ucoz.ru/. мухаммеда также 

часто сравнивают и делают параллели с хсианским “иисусом”, про которого 

также 100% доказано, что он украден и фиктивен. Здесь также смотрите 

seethetruth.ucoz.ru/. персонажи, которых постоянно сравнивают и которые имеют 

такие глубокие связи с фиктивными персонажами, сами фиктивны. 

 

События, якобы произошедшие во времена Мухаммеда – также не что иное как 

извращение алхимии. Вот несколько примеров (их список слишком велик, 

чтобы перечислять здесь все, для этого будет отдельная статья): 

 

В коране говорится, что, когда Мухаммед был младенцем, ему явились двое 

мужчин и вскрыли его грудь, извлекли его сердце и вытащили из него “Черный 

Сгусток”, который затем выбросили прочь. “Черный Сгусток” – это 

Философский Камень. Его часто называли “Черным”, т.е. “Черный Камень” 

упоминается во многих алхимических писаниях. “Чернота” описывает 

алхимический процесс, перед тем, как Камень трансформируется, чтобы стать 

Белым. Черный – это базисная чакра / свинец. Как уже было сказано, 

Философский Камень находит свое место в сердечной чакре, вот почему они 

“убрали его из его сердца”. Заметьте, как ислам убирает Философский Камень 

(Истинная Сатанинская Сила, становление как Боги, и т.д.) и “выбрасывает его 

прочь”. Это могущественное подсознательное послание. 

 

“Ангел” (враждебный Нордик) Габриэль является перед Мухаммедом, ударяет 

по склону холма, заставляя источник бить фонтаном. Так он учит Мухаммеда 

как совершать Ритуал очистительного Омовения, также обучая его 

молитвенным позам, “стойка, наклон, простирание по земле и сидение”, 

которые сопровождаются повторением священных имен. Это содрано 

непосредственно с Древней Йоги и Практики Мантр Дальнего Востока! Любой, 

кто практикует йогу и медитацию сможет легко это увидеть, позы, если их 

делать с мантрами/словами силы, значительно увеличивают биоэлектричество. 
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Тем не менее, в исламе, сгенерированная энергия разворачивается вспять и 

направляется не к человеку, который совершает позы и мантры, а к мыслеформе 

врага. “Удар по скале, чтобы заставить брызнуть источник” – также извращение 

алхимической концепции. Чакры всегда изображались аллегориями, как холмы 

или скалы в различных древних текстах по всему миру, из-за их истинной 

форме. “Источник” имеет отношение к Алхимическим Эликсирам, которые 

освобождаются и “проливаются” из чакр вовремя Магнум Опуса. 

 

Мухаммед совершает “чудо”, разделив полную луну на две половинки, заставив 

каждую из половинок сиять по обе стороны горы. И снова, гора символизирует 

чакру, а луна, разделенная на двое, представляет две полярности Души. 

 

“Исра и мирадж”, ночное путешествие и вознесение через семь небес. Все это 

событие есть извращение алхимической концепции и содрано с поднятие Змеи 

Кундалини через Семь Чакр. Слово мирадж означает лестница, которая есть 

отсылка к позвоночнику, по которому восходит Змея. Коран рассказывает о том, 

как Мухаммед ездил на Крылатой Лошади (Древний Алхимический Символ!) по 

“Кругам Небес”, т.е. чакрам. Его проводят через все из них, пока, по 

прохождению 7го круга, он, наконец, не встречается с “богом”. Более чем 

очевидно, что это извращение концепции достижения “Просветления”, когда 

Кундалини достигает Седьмой (Коронной) чакры. 

 

Как я сказала выше, этому есть масса других примеров. Украденная и 

извращенная алхимия поразительно видна на протяжении всего ислама и его 

корана.  

 

Это не только доказывает, что фальшив Мухаммед, это доказывает, что 

фальшив и сам коран. На каждой своей странице, он представляет события и 

персонажей как реальных, хотя доказано с точностью противоположное, все эти 

персонажи фиктивны и УКРАДЕНЫ.  

 

Все что имеет ислам, как и хсианство, было УКРАДЕНО и извращено из 

Древних Языческих Религий, которые старше ислама на тысячи лет. 

 

Sources / Источники: 

*Muhammad Sven Kalisch, German Muslim states “likely muhammad never existed” 

/ Мухаммед Свен Калиш, немецкий мусульманин говорит «похоже, что 

Мухаммед не существует» 
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*MUHAMMAD: his life based on the earliest sources, Martin Lings (Abu BakarSiraj 

al-Din), 2006 / МУХАММАД: его жизнь основана на более ранних источниках, 

Мартин Лингс (Абу БакарСирай аль-Дин) 

* Quran (Arabic and English Translation) / Коран (на арабском, английском и 

русском) 
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Педофилия и изнасилование: широко распространено и 

принято в исламе 
 

Педофилия и изнасилование – обычные и принятые практики внутри программы 

ислама, демонстрируя ее настоящую ненавидящую жизнь природу. Так 

называемый “пророк” Мухаммед (которые на самом деле вымышленный 

персонаж) по легенде взял в жены 6-летнюю девочку, заставив ее совершить с 

ним полный половой акт в девять лет. Предположительно, к этому времени ему 

было за пятьдесят, и именно эти учения сделали допустимым в мусульманском 

обществе для мужчин брать в жены и совершать половой акт с исключительно 

маленькими детьми. 

 

Учитывая тот факт, что ребенок в таком возрасте не может испытывать 

сексуальное желание и не согласится на половой акт сознательно (известны 

случаи, когда маленькая девочка кричала и сопротивлялась, пока мужчина не 

забивал ее до состояния, когда она больше не могла сопротивляться), это 

должно рассматриваться как изнасилование, независимо от того, 

зарегистрирован брак или нет. Далее вопрос, какой здравомыслящий, 

уважающий себя приличный человек захочет совершить половой акт с ребенком 

и почувствует возбуждение от такой мысли. Это определенно показывает не в 

лучшем свете фиктивного исламского “пророка” и сам ислам. 

 

Вот некоторые шокирующие и отвратительные примеры педофилии и 

изнасилования внутри ислама: 

 

“Говорит ‘Урса: 

 

Пророк подписал (брачный контракт) с ‘Айшой, когда ей было 6 лет, и 

подтвердил свой брак, когда ей было 9 лет, и она оставалась с ним 9 лет (т.е. до 

его смерти).”  Сахих Бухари том 7, книга 62, номер 88. - сам “пророк”. 

 

—————————————————————————————————— 

 

“Мужчина может утолять свои сексуальные потребности с ребенком с 

младенчества. Но не должен проникать вовнутрь. Содомия с ребенком - это 

халал (разрешено шариатом). Если же мужчина проникает вовнутрь и калечит 

ребенка, он должен содержать ее всю ее жизнь. Но эта девочка не считается 

одной из его четырех постоянных жен. Он не сможет жениться на ее сестре. 

Любой отец, который выдает замуж дочь так рано, будет иметь вечное место на 

небесах”. 
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—————————————————————————————————— 

 

“Нет ничего незаконного для взрослого мужчины в том, чтобы ‘прислоняться к 

бедрам’ или наслаждаться маленькой девочкой, которая все еще находится в 

возрасте отлучения от груди; т.е. помещать пенис между ее бедрами и целовать 

ее”. Возраст “отлучения от груди” – это грудной возраст. 

 

—————————————————————————————————— 

 

“Мужчина может жениться на девочке младше 9 лет, даже тогда, когда она еще 

девочка, питающаяся грудным молоком. Хотя, мужчине запрещается совершать 

с ней половой акт до ее 9ти-летнего возраста, другие половые действия, такие 

как эротическое стимулирование, трение, поцелуи и содомия, разрешены. 

Однако, мужчина, совершивший половой акт с девочкой до 9 лет, не совершает 

преступления, а просто небольшое нарушение, если девочка не получила 

неизлечимых травм” – фатва, вынесенная Ayatollah Khomeini 

 

Заметьте: Фе́тва (фатва, фатуа; араб. ىوتف, мн.ч. фатауа) — в исламе решение по 

какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом, основываемое 

на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики. 

 

—————————————————————————————————— 

 

“САНА, Йемен (телеканал CNN) — Нуджуд Али всего 10 лет, но она уже 

побывала замужем и развелась. Это был брак по расчету, и, по ее словам, ее муж 

в 3 раза старше ее постоянно ее избивал и насиловал. 

“Когда меня выдали замуж, мне было страшно. Мне не хотелось покидать дом. 

Мне хотелось остаться с моими братьями и сестрами, с матерью и с отцом,” 

говорит она телеканалу CNN с разрешения родителей. 

“Я не хотела спать с ним, но он заставлял меня. Он бил и оскорблял меня.” 

Когда она играла в шарики с братьями и сестрой, Нуджуд олицетворяла саму 

невинность, со стеснительной улыбкой и игривой натурой. 

Но то, что случилось вызывает гнев и стыд. Когда ее спросили, было ли пыткой 

то, через что она прошла, она молча кивнула. 

Родители Нуджуд выдали ее замуж в феврале за 30-летнего жениха, которого 

она описывает, как старого и уродливого. 

Ее родители сказали, что они думали, что отдают ее в заботливые руки семьи ее 

мужа, но Нуджуд сказала, что он часто избивал ее, чтобы она не 

сопротивлялась.” 
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—————————————————————————————————— 

 

“Последние новости о несовершеннолетней невесте говорят о 12-летней 

девочке, которая умерла вовремя болезненных родов, которые также убили ее 

ребенка. 

Жительница Йемена Фавзия Аммоди мучилась от родов 3 дня, прежде чем 

умерла от обильного кровотечения в госпитале в пятницу, говорит SEYAJ, 

организация по защите прав детей. 

“Хотя официальная причина смерти – плохой уровень медпомощи, настоящая 

причина заключается в недостатке образования в Йемене и факт 

непрекращающихся браков с несовершеннолетними,” говорит президент 

SEYAJ, Ахмед аль-Куреши вовремя интервью для телеканала CNN. 

Как больше половины маленьких йеменских девочек, в прошлом году Фавзию 

заставили покинуть школу и выдали замуж за 24-летнего мужчину.” – так 

умерла еще одна несовершеннолетняя невеста, dosomething.org 

 

—————————————————————————————————— 

 

“Их было около 60….. В конце концов пятеро изнасиловали Фенни. Перед тем 

как насиловать, они постоянно говорили: “Аллаху Акбар” (исламская фраза на 

арабском, означает “велик господь”. Они были свирепы и жестоки”. 

 

—————————————————————————————————— 

 

“Ха́ддерсфилд (англ. Huddersfield) — город в округе Керклис (англ. Kirklees) на 

западе графства Уэст-Йоркшир в Англии, мусульмане обзванивали маленьких 

девочек и угрожали сжечь их дома, если те не будут ходить с ними на свидание. 

Мать одного из изнасилованных детей, сказала, что таких случаев 

изнасилования детей мусульманами много в Хаддерсфилде и провела 

репортеров к некоторым другим матерям, у всех у них был один опыт – 

многочисленные преступления, и полиция ничего не сделала мусульманам за 

это” 

 

—————————————————————————————————— 

 

“Палестинская девочка, которая забеременела после того, как ее изнасиловали 

два ее брата, была позже убита собственной матерью – хотя ее дочь была 

невинной жертвой преступления – это одно из повсеместно распространенных и 
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по большей части тщательно скрываемых, “убийств чести” “вот полная история: 

councilofexmuslims.com/index.php?topic=5300.0;wap2 

 

 

“Девушку 15 лет обманом завлекли через церемонию “телефонной свадьбы” с 

человеком из Шеффилда ментального возраста 5 лет, эту церемонию признает 

шариат (исламский закон). 

Когда девочка приехала из Пакистана в надежде увидеть симпатичного 

мужчину, которого ей показали на фотографии, она нашла 40-летнего 

безработного инвалида. 

Еще похуже то, что ее мачеха решила нажиться на ее красоте, заставляя ее 

заниматься проституцией. 

Ее семь приглашала в дом мужчин, чтобы они ее насиловали, пока ей не удалось 

сбежать к полиции, вырвавшись через входную дверь. Ее спасли, и теперь она 

живет в приюте.” 

 

 

“Во время исламской церемонии мой отец стоял за моей спиной держа одну 

руку у меня на плече, а в другой держа ружье, приставленное к моей спине на 

тот случай, если я скажу ‘нет’,” говорит Самийя. 

“Для всех остальных это выглядело естественно — он просто стоял сзади, 

поглаживая мое плечо — но до этого он сказал мне, что пристрелит меня, если я 

не выкажу покорности”. 

 

 

“ЛОНДОН (Reuters) – курдская женщина была жестоко изнасилована, 

заклеймена и задушена членами собственной семьи и их друзьями вовремя 

“убийства чести”, совершенного ими в ее лондонском доме, потому что она 

влюбилась в «не того» человека. 

Баназ Махмуд, 20, подверглась пыткам на протяжении 2-1/2 часов, прежде чем 

была задушена шнурком ботинка. Ее тело упаковали в чемодан и увезли за 100 

миль от Birm Moreingham, где оно было похоронено на заднем дворе дома”. 

Полная история: www.liveleak.com/view?i=396_1184859529 

 

 

Есть много других примеров этого. И все это, исключительно благодаря исламу 

и его мерзким учениям. Программа ислама – жизнененавистническая полностью 

и целиком, и мерзкая до самой своей сути. Это болезнь, поразившая 

человечество. 
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Педофилия и изнасилование обычны для вражеских религий. Одно само по себе 

говорит многое. 

 

Мы должны бороться, как только можем, чтобы положить этой омерзительной 

лжи конец. 

 

*Есть что-то, что я хочу здесь добавить, это поведение НЕ естественно для 

Языческих Народов, на которые сегодня насаждается ислам. Это поведение 

всегда было естественным для евреев, в которых и берет свое начало 

извращенная и больная программа ислама. Сознание и Души язычников были 

извращены и загрязнены этой паталогической ложью, и действия такие, как 

педофилия и изнасилование есть результат духовного разложения. 

Этому НЕОБХОДИМО положить конец! 

 

Ислам – это ЛОЖЬ, а также гнусный и опасный ОБМАН человечества! 
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Величайшая слабость ислама 
 

Разоблачение ислама, как грандиозной лжи и программы порабощения, каким 

он является, может показаться сложнее, чем такая же чудовищная и 

порабощающая ложь христианства, поскольку в ней меньше определенности и 

"ее концы" невозможно найти. Для многих обманутых, которые защищают эту 

программу, это выглядит как ее сильная сторона, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, у ислама 

есть одна главная слабость, которой он никогда не сможет избежать: его полная 

зависимость от Каабы, который находится в Мекке, его т.н. "самой великой 

святыни". 

 

Во-первых, сам факт, что ислам выбрал Каабу в качестве своей главной святыни 

и объекта религиозного поклонения и почитания, это полнейший анекдот. 

Почему? Потому что Кааба, в реальности, изначально Языческий Храм. Как и 

многие другие Языческие храмы этой местности, он был построен в форме куба, 

каждый из углов которого направлен по четырем сторонам света, что имеет 

исключительную важность для Языческих обрядов и празднеств. До "исламских 

завоеваний", в нем находились статуи Языческих Богов, и он был важным 

центром Языческого почитания и паломничества. Это факт, что ислам украл 

этот Храм и Святыню, разрушил Языческие артефакты внутри и продолжает 

использовать его для своей выгоды. Этому будет посвящена отдельная статья. 

 

Еще одна причина того, что это слабость, а не сила, это легкость разрушения. И 

хотя многие считают, что это маловероятно, это в общем-то неминуемо. Есть 

много антиисламских групп, которые уже поговаривают о бомбардировке 

Каабы и Мекки, как о средстве борьбы с исламом и террористическим 

"джихадским" менталитетом. Это не что-то неслыханное и приходит на ум 

многим. 

 

Мы должны помнить, что ислам – не более, чем программа врага и, как только 

выполнит свою миссию, будет не нужна. Тех, кто когда-то следовали ей, ее 

разрушение оставит полностью деморализованными и униженными, т.е. 

серьезно ослабленными. В этом и есть цель врага, и в исламе, и в христианстве. 

 

Почему разрушение Каабы повлечет за собой разрушение ислама? Ответ: 

потому что с разрушением Каабы, умрет и большая часть этой программы. 

 

Подумайте вот над чем: 

Каждый мусульманин в мире по пять раз на дню посылает свои молитвы в 

направлении "священной" Каабы, согласно корану. Если ее разрушить, у них не 
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останется объекта концентрации своих молитв. It is gone. Five times a day prayers 

therefore become pointless, futile acts and die away completely. 

 

Кааба также содержит важнейший "Черный Камень", жизненно важную часть 

ислама, которую они рассматривают как дар их т.н. "бога". Мусульмане верят, 

что это священный долг – посетить и поцеловать Черный Камень, что, как они 

верят, в свое время совершил Мухаммед. Если Каабу разрушить, и разрушить 

Черный Камень, этот "дар" также будет разрушен, что развеет иллюзии многих 

мусульман на планете. Это также сделает невозможным целование и повторение 

других предполагаемых шагов их любимого пророка. 

 

Кроме этого, Кааба – это центр всего исламского паломничества или Хадж, 

также известного как "Пять Столпов ислама". Каждый мусульманин должен 

осуществить все Пять Столпов, чтобы обрести место в раю и ублажить "бога". 

Как только не станет Каабы, Пятый Столп исчезнет, вместе с их надеждами 

когда-нибудь попасть в "рай". Что происходит, когда вы обрушиваете 

поддерживающий столп или несущую стену здания? Крушение одного из 

Столпов ислама приведет к невосполнимой потере для всего ислама. Это все 

равно, что удалить жизненно важный орган, без которого нельзя жить. 

 

Последнее и самое главное, Кааба считается домом самого бога, и считается 

недосягаемой и неприкосновенной для посторонних. Неверным запрещено даже 

шагу там ступить. Они считают, что это центр всего мира. Представьте, что его 

разбомбят и превратят в кучку пепла? Их ожидает полное разочарование в 

«силе» их т.н. "бога". Что у него за сила, что он не может защитить даже 

собственную самую дорогую святыню? Претензия на нерушимость будет 

развеяна по ветру, как и вера в слова аллаха. Центр мира пал. Сердце ислама 

остановилось, мусульмане всего миру потеряют надежду и веру и вскоре ислам 

распадется. 

 

Для всего этого нужна лишь одна бомба. Вот почему величайшая слабость 

ислама – это Кааба. Разбомбить Каабу, означает разбомбить сам ислам. 

 

Мусульмане всего мира скинут свои бурки и молитвенные шапки и поднимут 

глаза к небу со словами "пошел ты в ..., аллах!" 

Я вижу здесь великую возможность для Духовной Войны!! Кто сказал, мы не 

можем магически приблизить это событие и развернуть себе на пользу? 
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Мы должны продолжать сражаться с этой гнусной программой, которая 

слишком долго порабощала Языческое человечество. Она – гниль и раковая 

опухоль этого мира. 

 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА/ИБЛИС!! 

 

-Высшая Жрица Zildar Raasi 
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Мухаммед – еврейский пророк 
 

Перед прочтением этой статьи, пожалуйста прочтите другую: 

Мухаммед никогда не существовал 

 

Мы уже установили, что Мухаммед – фиктивный персонаж. Так важно ли, какая 

расовая принадлежность у фиктивного персонажа? Важно, потому что она 

иллюстрирует могущественный подсознательный инструмент. Те, кто обмануты 

отвратительной программой ислама – это язычники, в то время как кукловодами 

оказываются евреи. Вся программа ислама - еврейская до мозга костей, и все и 

каждый ее персонаж, которым язычников заставляют рабски поклоняться и 

прославлять на каждом шагу, еврей. Их излюбленный “пророк” – тоже еврей. 

Когда человек связывает себя с исламом и начинает поклоняться исламскому 

“богу”, они по сути поклоняются евреям. “Бог” всех монотеистических 

еврейских религий – это сами евреи как коллектив и их цель. Огромные объемы 

энергии, сгенерированной слепо верующими своим поклонением, фильтруются 

прямо на еврейские цели, давая им силу к воплощению. Это единственная 

причина, по которой язычников, пойманные в ловушку еврейских “религий”, 

заставляют поклоняться еврейским персонажам. 

 

Уже очень много и подробно говорилось, что те, кто стоит наверху этих 

программ, являются адептами черной магии и оккультных секретов, поднятия и 

программирования энергии и т.д.… Для более подробной информации прочтите 

все на: 

- Сайте Разоблачение христианства 

http://seethetruth.ucoz.ru/  

- Секциях сайта Евреев нет, посвященных еврейской религии, магии и 

нумерологии: 

http://nojew.weebly.com/bibliya-kniga-evreyskogo-koldovsta-serii-statey.html  

http://nojew.weebly.com/evreyskaya-rasovaya-religiya.html  

 

Там в основном говорится о христианстве, тем не менее то же самое касается 

ислама и корана. Он служит той же цели. Три “религии” иудаизма, христианства 

и ислама – это три лица ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ программы. Это жизненно важно 

понять. См. подробнее в статье: 

Иудаизм, христианство и ислам: фальшивая троица. Битвы между этими тремя 

программами – всего лишь фасад 

 

Основная мысль состоит в том, что, если заставить миллионы и миллионы 

язычников рабски боготворить и славить еврейские фигуры, такие как этот 

http://seethetruth.ucoz.ru/
http://nojew.weebly.com/bibliya-kniga-evreyskogo-koldovsta-serii-statey.html
http://nojew.weebly.com/evreyskaya-rasovaya-religiya.html
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Мухаммед, это будет питать энергией цели тех, кто контролирует эти 

программы. В этом причина навязания еврейского пророка нееврейскому 

населению. И не важно, что этих фигур не существовало в человеческой 

истории. Концепции этих фигур, которые зажили собственной жизнью, после 

того, как за долгие века отъелись психической энергии истово верующих и 

развились в мыслеформы, вполне достаточно, чтобы прокормить цель своего 

существования. Абсолютно такую же роль сыграл на Западе хсианский 

«Иисус». Уже доказано, что этого персонажа не существует, тем не менее, веры 

в это фиктивное существо, и постоянного прославления и молитв слепо 

верующих достаточно, чтобы дать ему силы. 

 

Я хочу кое-что добавить – кое-что насчет Энергии. Как написано на 

вышеупомянутом сайте, те, кто не знают, как работают оккультные и духовные 

практики, такие как поднятие и программирование энергии, глубоко уязвимы 

для них и рискуют по существу стать глиной для ваяния в руках кого-то, кто 

имеет это знание. Вот почему распространение еврейских религий по миру 

всегда сопровождалось массовым уничтожением оккультного / духовного 

знания и отрезанием к нему доступа у населения. Разрушение древних Школ и 

Храмов, сожжение оккультных книг и целых библиотек и массовое убийство 

всего языческого жреческого класса, т.е. всех основных носителей знания было 

стандартной практикой в любой области, куда попадали эти религии. Это 

исторический факт. Взгляните на разрушение тысяч Древних Европейских 

Храмов, сожжение Александрийской Библиотеки, и т.д.… они хотят, чтобы вы 

оставались слепыми, чтобы дальше вами манипулировать. 

 

Также те, кто имеет опыт в энергетической работе и знает, как оперирует 

Энергия, даже медиумы, которые работают с духами, понимают, что 

травматические события и насилие оставляют за собой огромные объемы 

Энергии. Это из-за могущественного выброса эмоций и мыслей, который имеет 

место вовремя травмы. Эта Энергия остается в месте событий, и ее часто 

называют “остаточная Энергия”. Она особенно могущественна и может 

оставаться в этом месте веками, в зависимости от тяжести полученных травм. 

Эту энергию также могут поднять и направить те, кто знают, как это сделать. В 

этом смысле, можно сказать, что приведение в действие травматического 

события может стать средством поднятия могущественной Энергии. 

 

Именно этим и занимались основатели иудаистских программ. Запад стал 

местом проведения страшных актов инквизиции, в ходе которых миллионы 

приверженцев языческой веры были жестоко замучены и убиты. 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/inkvizicija_nachalo/0-17  

http://seethetruth.ucoz.ru/index/inkvizicija_nachalo/0-17
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На Востоке в свою очередь шли жестокие исламские завоевания, которые также 

оставили за собой кровавый след в странах, которые им подверглись. Вскоре 

последует отдельная статья, разоблачающая масштаб трагедии, к которой 

привели эти завоевания. Сейчас же достаточно сказать, что в те кошмарные 

времена поднялись гигантские объемы Энергии, связанной со страхом и болью. 

Эта энергия использовалась как “толчок в жизнь” для этих программ, чтобы они 

начали действовать в данной местности. Страх – очень могущественный 

инструмент. Эти программы, замаскированные под религии, разумеется 

имеются ввиду еврейские, по большей части полагаются на страх. “Подчинись 

или гори в аду целую вечность”, и т.д.… Никогда не недооценивайте силу 

страха. 

 

Теперь, когда нам ясно, как эти программы изначально набирали свою силу, 

перейдем к доказательству того, что мухаммед по факту являлся еврейским 

персонажем, которого навязывают языческому населению Востока. 

 

(Помните о том, что все следующие персонажи ФИКТИВНЫ и просто 

инструменты работы с подсознанием, чтобы подсоединить верующих к 

определенной энергии. Как реальные люди из крови и плоти они никогда не 

существовали. А как инструменты, созданные для определенной цели, они 

очень реальны. Здесь мы будем говорить о них, как если бы они существовали, 

чтобы доказать нашу мысль) 

 

В первую очередь на этот факт указывает происхождение мухаммеда, как его 

описывает ислам. Оно упоминается в коране и во многих других исламских 

религиозных текстах. Матерью Мухаммеда была Аминах, которая происходила 

от Измаила народа Израиля. Т. Обр. получается, что мухаммед - еврей по 

матери. Получается, что мухаммед – один из потомков Измаила. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Исмаил  

 

Фактически, все предки этого “пророка” были взяты из еврейской “святой 

книги”. Следующий пример – это Авраам/Ибрагим = еврейский отец Измаила, 

от которого произошел мухаммед. Согласно религиозным текстам ислама, 

мухаммед называет себя копией своего предка Авраама, который вернулся на 

Землю, чтобы возродить веру Авраама. Теперь, “вера” Авраама – это иудаизм. 

Ислам и христианство часто называют “авраамическими религиями”, что по 

сути своей означает еврейские религии. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Исмаил
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Если предположить, что мухаммед произошел от еврейских родителей, 

естественно говорить, что он – еврей по крови, а не как не язычник, как 

аборигенные жители этой местности. 

 

Как и его предки, проповедовал и требовал от своих последователей вовлечения 

во многие еврейские религиозные традиции, такие как обрезание, празднование 

еврейских праздников, таких как Йом Кипур, употребление кошерной пищи, 

учения Старого Завета и, возможно самый значительный аспект, молитва в 

направлении еврейского города Иерусалима. Почему я считаю этот аспект 

самым значительным? Потому что это возвращает нас к поднятию Энергии. Эта 

“молитва”, исполняемая в весьма и весьма ритуальной манере, поднимает 

огромные объемы Энергии, которые все сконцентрированы на еврейской 

столице. Довольно очевидно, что происходит. 

 

Если бы этот пророк был нееврей, зачем бы ему понадобилось такое строгое 

следование еврейским религиозным практикам? Нет ведь никакого смысла в 

том, чтобы неожиданно брать в свое племя практики чужого племени, если 

только вы не чувствуете себя в каком-то смысле связанным с этим племенем. 

 

Следующие ссылки только для образовательных целей! Они содержат 

определенную дезинформацию в связи с тем, что поддерживают иудейские 

программы. 

http://people.ucalgary.ca/~elsegal/Shokel/880909_Islam_Kippur.html  

http://www.palestinefacts.org/pf_early_palestine_jerusalem.php  

https://books.google.co.za/books?id=isDgI0-

0Ip4C&pg=PA329&lpg=PA329&dq=muslims+pray+in+the+direction+of+jerusalem

&source=bl&ots=5VprCJ4sCB&sig=WjzBor0hrdDIfto4YGR52DKF6bs&hl=en&sa=

X&ei=AWa2VO7FF4n-ULXZg-

gO&ved=0CEkQ6AEwCTgK#v=onepage&q=muslims%20pray%20in%20the%20dir

ection%20of%20jerusalem&f=false  

 

Ссылки выше говорят о глубокой приверженности мухаммеда еврейским 

практикам и его глубокой связи с еврейским Иерусалимом. Это происходит из-

за того факта, что мухаммед – сам еврей по крови. Мусульмане поклоняются не 

языческому спасителю, а еврейскому “мессии”, который создан для 

установления еврейского превосходства. 

 

http://www.judaism-islam.com/similarities-between-judaism-and-islam/ (англ.) 

http://toldot.ru/tags/islam/ (русск.) 

 

http://people.ucalgary.ca/~elsegal/Shokel/880909_Islam_Kippur.html
http://www.palestinefacts.org/pf_early_palestine_jerusalem.php
https://books.google.co.za/books?id=isDgI0-0Ip4C&pg=PA329&lpg=PA329&dq=muslims+pray+in+the+direction+of+jerusalem&source=bl&ots=5VprCJ4sCB&sig=WjzBor0hrdDIfto4YGR52DKF6bs&hl=en&sa=X&ei=AWa2VO7FF4n-ULXZg-gO&ved=0CEkQ6AEwCTgK#v=onepage&q=muslims%20pray%20in%20the%20direction%20of%20jerusalem&f=false
https://books.google.co.za/books?id=isDgI0-0Ip4C&pg=PA329&lpg=PA329&dq=muslims+pray+in+the+direction+of+jerusalem&source=bl&ots=5VprCJ4sCB&sig=WjzBor0hrdDIfto4YGR52DKF6bs&hl=en&sa=X&ei=AWa2VO7FF4n-ULXZg-gO&ved=0CEkQ6AEwCTgK#v=onepage&q=muslims%20pray%20in%20the%20direction%20of%20jerusalem&f=false
https://books.google.co.za/books?id=isDgI0-0Ip4C&pg=PA329&lpg=PA329&dq=muslims+pray+in+the+direction+of+jerusalem&source=bl&ots=5VprCJ4sCB&sig=WjzBor0hrdDIfto4YGR52DKF6bs&hl=en&sa=X&ei=AWa2VO7FF4n-ULXZg-gO&ved=0CEkQ6AEwCTgK#v=onepage&q=muslims%20pray%20in%20the%20direction%20of%20jerusalem&f=false
https://books.google.co.za/books?id=isDgI0-0Ip4C&pg=PA329&lpg=PA329&dq=muslims+pray+in+the+direction+of+jerusalem&source=bl&ots=5VprCJ4sCB&sig=WjzBor0hrdDIfto4YGR52DKF6bs&hl=en&sa=X&ei=AWa2VO7FF4n-ULXZg-gO&ved=0CEkQ6AEwCTgK#v=onepage&q=muslims%20pray%20in%20the%20direction%20of%20jerusalem&f=false
https://books.google.co.za/books?id=isDgI0-0Ip4C&pg=PA329&lpg=PA329&dq=muslims+pray+in+the+direction+of+jerusalem&source=bl&ots=5VprCJ4sCB&sig=WjzBor0hrdDIfto4YGR52DKF6bs&hl=en&sa=X&ei=AWa2VO7FF4n-ULXZg-gO&ved=0CEkQ6AEwCTgK#v=onepage&q=muslims%20pray%20in%20the%20direction%20of%20jerusalem&f=false
https://books.google.co.za/books?id=isDgI0-0Ip4C&pg=PA329&lpg=PA329&dq=muslims+pray+in+the+direction+of+jerusalem&source=bl&ots=5VprCJ4sCB&sig=WjzBor0hrdDIfto4YGR52DKF6bs&hl=en&sa=X&ei=AWa2VO7FF4n-ULXZg-gO&ved=0CEkQ6AEwCTgK#v=onepage&q=muslims%20pray%20in%20the%20direction%20of%20jerusalem&f=false
http://www.judaism-islam.com/similarities-between-judaism-and-islam/
http://toldot.ru/tags/islam/
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Ссылки выше отмечают сотни сходств между исламом и иудаизмом. 

 

Мухаммед не только был евреем сам, но и брал еврейских жен. Это символ 

глубокого родства иудаизма и ислама. Свадьба – это способ породниться и 

создать глубокую связь. Еврейская “принцесса” по имени Сафия бинт Хуяй 

была взята Мухаммедом в жены и считалась особенно влиятельной в первые 

дни ислама, ее называли “матерью верующих”. Это говорит о том, какая 

глубокая связь была у мусульманского пророка с еврейской принцессой. Что 

опять же усиливает подсознательное послание еврейского превосходства. В те 

времена еврею запрещалось вступать в брак с неевреем. Т. обр., можно уверенно 

предположить, что, чтобы жениться на еврейской принцессе, мухаммеду 

понадобилось бы самому быть носителем еврейского гена. 

“И еврейка Сафия стала самой счастливой женщиной в истории ислама, женой 

пророка мухаммеда”. – из книги “Правда об исламе” Ибн аль-Нила. 

 

У него также была еврейская любовница, Райхана бинт Зейд, с которой 

Мухаммед имел сексуальные отношения и на которой в конце концов женился. 

Это взято из книги “Еврейские жены Мухаммеда” Моисея Крейтона. 

 

Эта близость с еврейскими женщинами запускает могущественное послание 

еврейского превосходства и сильных значимых отношений ислама и иудаизма. 

 

Имея в своих жилах еврейскую кровь, беря еврейских жен, истово 

пропагандируя еврейские религиозные практики, вполне очевидно, что этот 

персонаж на самом деле еврейский, и абсолютно чуждый языческим народам, 

порабощенным этой программой сегодня. Язычники по крови, которые следуют 

исламу, поклоняются евреям! 

 

Язычники, проснитесь!! 
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Правда об истоках и распространении ислама – как евреи 

развили программу ислам, чтобы вторгнуться и 

разрушить Восток 
 

Как нам известно, ислам – это фальшивая программа, созданная евреями с 

целью ослабить восточный языческий мир и уничтожить оригинальную 

языческую / сатанинскую религию. Ниже предложенная статья далее это 

доказывает. Коран и все исламские источники, включая многие из управляемых 

евреями источников СМИ, обожают утверждать, что ислам и его пророки 

распространились по Ближнему Востоку и начали проповедовать и учить 

исламу до того, как начались завоевания. Это неправда. 

 

События, известные как исламские завоевания, которые на самом деле 

представляли собой организованный геноцид нееврейских языческих народов 

Индии, Аравии и др., произошли ДО написания корана, изобретения "пророка 

мухаммеда" и установления ислама как "религии". Массовый геноцид нужен 

был, чтобы стереть с лица земли правящие классы нееврейских язычников и 

сильно ослабить и дестабилизировать нееврейский языческий мир. Далее ислам 

служил инструментом дальнейшего порабощения оставшегося языческого 

населения, изъятия всего Духовного Знания и приведения людей под полный 

авраамический контроль евреев. 

 

Мы должны продолжать работу по пробуждению наших Языческих Народов к 

правде об этом. Это жизненно необходимо, чтобы они знали это. 

 

Проповедь впервые выложена здесь: http://exposingthelieofislam.weebly.com/the-

truth-about-the-origins-of-islam.html 

 

***Эта история является прелюдией к "исламским завоеваниям"*** 

 

Коран и обманутые последователи ислама заявляют, что эта "религия" 

распространилась благодаря усилиям последователям мухаммеда, которые 

якобы путешествовали по Востоку, распространяя слово, и обращали новых 

людей через совершение чудес, торговлю товарами и т.п. Это вымышленная 

история, которая НИКАК не подтверждается реальными историческими 

событиями. Правда рисует совершенно иную картину, и переносит нас на 

столетия назад к Древним Языческим племенам и Цивилизациям Аравии и 

Ближнего Востока, которые на протяжении веков подвергались жестокому 

нападению и осаде свирепых насильников и убийц, которые были истинными 

http://exposingthelieofislam.weebly.com/the-truth-about-the-origins-of-islam.html
http://exposingthelieofislam.weebly.com/the-truth-about-the-origins-of-islam.html
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родоначальниками того, что сейчас известно, как ислам. Эти нападения 

оставили кровавый след по всему Земному Шару и закончились разрушением 

Древней Языческой Культуры и порабощением наших людей, которое 

действует по сей день. 

 

Никогда не было никакого "пророка Мухаммеда/Магомета", который бы вел 

арабский народ, чтобы обратить все племена в ислам. Мухаммед никогда не 

существовал, а был сфабрикован УЖЕ ПОСЛЕ того, как прошли завоевания, в 

качестве инструмента, ничем не отличного от христианского "иисуса". 

 

См. статью Мухаммед никогда не существовал 

 

И так, кто же управлял распространением этой гнусной программы? Кому было 

выгодно ее распространение? Следующая статья проиллюстрирует, как на 

самом деле евреи подстегнули и развили эту программу как средство 

жидонизации Языческого Востока, уничтожения оригинальных языческих 

религий и практик, изъятия силы из рук правящего языческого нееврейского 

класса и развития новой системы правления, которая помещает всю силу и 

богатство в руки нового правящего класса, который имеет еврейские кровные 

линии. 

 

В конце концов, сам Мухаммед представлен представителем древнего 

еврейского рода, мужем еврейских жен и отцом еврейских детей. См. Статью 

Мухаммед – еврейский пророк. Учитывая, что персонаж мухаммед сам никогда 

не существовал, это символично отражает, как евреи ставят только свою кровь 

на позиции власти во вновь сформированном исламском мире. Это делалось 

либо через вытеснение языческого лидера/правителя с применением физической 

силы и замена их на кого-то с еврейской родословной, либо при помощи 

проникновения их женщин в языческие родословные. Последнее было обычной 

практикой и используется по сей день. Евреи часто подсовывают своих женщин 

могущественным и влиятельным языческим мужчинам. Как только те вползают 

к нему в постель, они захватывают полный контроль над жизнью, решениями и 

действиями этого человека и могут легко манипулировать событиями согласно 

собственным целям. Помимо аспекта контроля, любое потомство такой 

женщины будет считаться еврейским и нести еврейские гены. Так происходит 

всеобщая жидонизация. 

 

Евреи хвастаются этим в своей истории про "Эсфирь", еврейской шлюхе, 

которая была подослана к персидскому королю. Согласно этой истории, персы 

вели с евреями непрекращающуюся войну и хотели изгнать их из Персии 
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навсегда, и евреям понадобилось средство, чтобы захватить власть над 

персидским королевством и подорвать власть персидского короля и языческого 

правительства. Используя обман и предательство (притворившись язычницей, 

взяв себе персидское имя и избавившись от первой персидской языческой жены 

короля), "Эсфирь" пришла к королю, чтобы тот влюбился в нее и сделал ее 

своей королевой. Под руководством своих еврейских собратьев, она осторожно 

втерлась королю в доверие и заставила его совершить все шаги, выгодные 

еврейскому народу, и все шаги, которые неизбежно вели к разрушению его 

собственного Языческого народа. Она позаботилась о том, чтобы он обезглавил 

и публично покрыл позором всех персидских языческих лидеров, которые 

однажды составляли его самый доверенный совет, используя ложь и 

сфабрикованные обвинения, чтобы настроить короля против них. "Эсфирь" 

хвастается тем, что заронила сомнения в голову короля, заставив его поверить, 

что его враги – это его собственный народ. Это очень старая тактика «разделяй 

и властвуй». Она разделила короля с его самой важной системой поддержки, 

изолировала его и взяла контроль. Как только языческие лидеры были убиты, 

Эсфирь пригласила собственных еврейских ставленников занять их места. К 

тому времени, как король выяснил, кто Эсфирь на самом деле и как он был 

обманут, становится уже слишком поздно. 

 

Теперь, хотя это фиктивная история, тактика, стоящая за ней, очень даже 

реальна, и до тошноты часто использовалась евреями того времени, чтобы 

просочиться в языческие королевские кровные линии и по сути разрушить их. 

История "Эсфири" – это просто хвастовство тем, как они используют свои 

тактики для достижения своих целей. 

 

Абсолютно ту же тактику использовала семья Ротшильдов, чтобы проникнуть в 

Британскую королевскую семью. Они начали с финансовых манипуляций, а 

потом начали совершать браки. Сегодняшняя "королевская семья" на 100% 

еврейская, она даже практикует еврейские традиции вовремя свадебных 

церемоний и т.д. как только еврейский ген попадает в языческую кровную 

линию посредством еврейки, он продолжает себя путем установления законов, 

которые велят отпрыскам мужского пола жениться только на еврейках. 

Помните, ребенок считается евреем согласно еврейскому закону, если у него 

еврейская мать. Вот зачем была нужна свадьба Уильяма и Кейт Миддлтон. Кейт 

Миддлтон имеет еврейскую мать, урожденную Кэрол Голдсмит. Оба ее 

родителя имели еврейское происхождение. 

 

Вот интересный отрывок: 
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"План Ротшильдов состоял в том, чтобы выдавать ненужных дочерей замуж в 

семьи влиятельных неевреев; в случаях союзов Ротшильдов с бароном Баттерси 

и сыном четвертого графа Хардвик, браки были бесплодны, но дочь Майера 

Амшеля Ротшильда вышла замуж за пятого графа Розбери, поэтому в 

сегодняшнем графе течет кровь Ротшильдов, и одна из его сестер вышла замуж 

за Маркиза Кру, у которого самого в жилах текла кровь Вила Реаль: и так после 

многих дней, кровь еврейки Вила Реаль смешалась с кровью Ротшильдов через 

свадьбы "британских аристократов". 

 

Эта традиция заключения брака с еврейкой сейчас стала обычной; инстинкт 

Арийца был сломлен путем продолжительной пропаганды, и Х. Беллок в своей 

КНИГЕ о евреях пишет о еврейском проникновении в наши великие 

аристократические семьи: "С началом 20 века, те из крупных территориальных 

английских семей, в которых не было еврейской крови, были исключением" - из 

"ЕВРЕЙСКОЕ НАШЕСТВИЕ НА БРИТАНСКУЮ КОРОЛЕВСКУЮ КРОВЬ 

ВПЛОТЬ ДО 1937" / "JEWISH INROADS INTO BRITISH ROYALTY UP TO 

THE YEAR 1937" by H. Belloc. 

 

Но это уже другая история из других времен. смысл здесь в том, чтобы отметить 

тактики, с помощью которых они проникают. Это о, как началось еврейское 

внедрение в Языческие Восточные и Арабские культуры, и именно это 

осторожное внедрение в Языческое Общество помогло создать и 

распространить ислам, который по своей сути является иудаизмом. Теперь 

взглянем на то, как это началось. 

 

Фактические исторические записи показывают, что создание ислама таким, 

какой он есть сейчас, написание корана и изобретение фиктивного мухаммеда 

случилось ПОСЛЕ событий, известных как исламские завоевания, а не до, как 

вас пытаются заставить поверить основные СМИ и мусульмане. Завоевание и 

разрушение Востока имело место до того, как был фактически создан ислам в 

качестве дополнительного средства разрушения оригинальной языческой 

религии, культур и знания, а также дальнейшего ослабления и порабощения 

Языческих Народов. Целью завоеваний, также, как и инквизиции на Западе, 

было уничтожение королевских линий Язычников, убийство Языческих Жрецов 

и уничтожение Языческого Духовного Знания, т. обр. порабощение языческого 

народа, отрезанного от своей оригинальной идентичности, своих оригинальных 

лидеров, своих оригинальных Богов и своих оригинальных источников Силы. 

Они были урезаны до состояния рабов, работающих на хозяина из другой 

страны. Программа ислама была внедрена после этого, чтобы позаботиться о 

дальнейшем порабощении. 
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По факту нигде не было никакого упоминания ни о какой установленной 

религии под названием ислам, и ни о каком пророке по имени Мухаммед, в те 

времена, когда шли кровопролитные завоевания, и нет никакого свидетельства 

существования ислама на той временной точке. Этот религиозные аспекты были 

созданы, и по ним появились записи годами позже. Это ничем не отличается от 

того, как т.н. биографии появились лишь спустя 100 после его предполагаемой 

смерти. На протяжении его предполагаемой жизни, ни одного слова о нем не 

было слышно, несмотря на присутствие многих древних историков, для которых 

это было правилом, записывать важные события и истории. Это, как минимум, 

вызывает сомнения. 

 

Так какую выгоду распространение ислама и завоевания принесли евреям? 

Помимо того, что ислам – еврейская программа поклонения еврейскому 

богу/цели (пожалуйста прочтите эту книгу целиком), что касается реальных 

событий, исторически зафиксированных, было доказано, что большинство 

завоеваний произошло с большой долей еврейской помощи и сработало на 

пользу евреям. 

 

В то время, большая часть Языческого Востока старалась изгнать евреев со 

своих территорий из-за столетий нескончаемых проблем, которые те создавали. 

Воровство, ритуальные убийство и другие мерзости были обычны для общества, 

в котором поселялись евреи, и в этом причина того, что многие Древние 

Языческие общества либо изгоняли, либо старались изгнать их. Древний Рим, 

Персия и Египет на той или иной своей стадии устанавливал законы о высылке 

евреев именно по этой причине 

http://666blacksun.ucoz.ru/index/neskonchaemyj_evrejskij_vopros_voskhodit_kornja

mi_v_tysjachi_let/0-27 

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

14 

 

Т. обр., чтобы решить проблему постоянных изгнаний и подавлений в 

Языческом обществе, в которое они проникли, и для того, чтобы взять власть в 

свои руки, чтобы быть свободными делать все, что им надо, не встречая 

сопротивления, евреям нужен был план как проникнуть на верха языческого 

общества и поставить самих себя на все ключевые позиции власти. Что может 

помочь достичь этого лучше, чем навязать свои собственные традиции, 

верования и практики людям этого общества, установить свою собственную 

религию и основную, свой собственный "жреческий класс" сделать правящим 

классом и, по сути, навязать свою собственную чуждую культуру языческим 

http://666blacksun.ucoz.ru/index/neskonchaemyj_evrejskij_vopros_voskhodit_kornjami_v_tysjachi_let/0-27
http://666blacksun.ucoz.ru/index/neskonchaemyj_evrejskij_vopros_voskhodit_kornjami_v_tysjachi_let/0-27
http://blacksun666.ucoz.ru/index/2000_let_evrejskikh_ritualnykh_ubijstv_1_chast/0-14
http://blacksun666.ucoz.ru/index/2000_let_evrejskikh_ritualnykh_ubijstv_1_chast/0-14
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народам региона и заставить их поклоняться собственному "богу" и 

собственным пророкам. Если они иудаизируют все, они возьмут бразды 

правления. Ислам был прекрасным средством всеобщей иудаизации, и как уже 

говорилось, ислам – это тот же иудаизм в другой форме. 

 

"ПРОТОКОЛ № 14 

 

Когда мы воцаримся, нам нежелательно будет существование другой религии, 

кроме нашей о едином боге, с которым наша судьба связана нашим 

избранничеством и которым та же наша судьба объединена с судьбами мира. 

Поэтому мы должны разрушить всякие верования. Если от этого родятся 

современные атеисты, то, как переходная ступень, это не помешает нашим 

видам, а послужит примером для тех поколений, которые будут слушать 

проповеди наши о религии Моисея, приведшей своей стойкой и обдуманной 

системой к покорению нам всех народов"- слова самих евреев. 

 

*Заметьте - "Моисей" – это Муса в Коране, в котором он провозглашен одним из 

пророков. Коран – еврейский от и до!!! 

 

Но это придется делать медленно и осторожно, и прежде, чем это станет 

возможно, Языческие Сообщества сперва должны быть заражены, ослаблены и 

подорваны изнутри. 

 

Для этого, евреям прежде всего необходимо интегрировать себя в локальные 

Языческие культуры, адаптировать себя к традициям и стилю жизни. Как только 

они полностью интегрируются и втираются в доверие этих людей, они 

начинают насаждать свою собственную культуру, странные 

противоестественные практики и верования, а также, собственную религию. 

 

Это – разрушение народов изнутри. Это экстремально эффективный метод 

ослабления группы людей, прежде чем начать с ней войну. Евреи начнут с того, 

что сгноят структуру изнутри, и тогда, когда они ударят, она легко раскрошится. 

Лучшие диверсанты сперва притворятся теми, кого они хотят уничтожить, 

чтобы обрести доступ к самому сердцу объекта своей войны. То же самое было 

сделано с Оккультными Обществами неевреев, которые по своей изначальной 

природе были ЯЗЫЧЕСКИМИ. Это очень подробно обсуждалось на сайтах 

Министерства Радости Сатаны. 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/pravda_o_taynih_obschestvah/0-314 

 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/pravda_o_taynih_obschestvah/0-314
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следующий отрывок интересен относительно того, как евреи работали, чтобы 

интегрировать себя в арабское общество, прежде чем начали его жидонизацию: 

 

"Сайид Абу-Ала Мавдуди в своем "Толковании Корана" отмечает, что евреи 

Хиджаза "в их манере деваться, разговаривать, цивилизации и стиле жизни, 

полностью переняли арабизм, и даже их имена стали арабскими... Они даже 

совершали межрасовые браки с арабами…. Один пример таких межрасовых 

браков между евреями и арабами хорошо задокументирован, это браки 

курайшитов с еврейскими женщинами. "." - Из "Сравнения Персидского 

завоевания Иерусалима 614 г. н.э. с исламским завоеванием 638 г. н.э. Его 

мессианская природа и роль еврейского эксиларха" авторов Бена Абрахамсона и 

Джозефа Каца / "The Persian conquest of Jerusalem in 614CE compared with Islamic 

conquest of 638CE. Its Messianic nature and the role of the Jewish Exilarch", by Ben 

Abrahamson and Joseph Katz. 

 

(Заметьте, Бен Абрахамсон и Джозеф Кац – евреи и прекрасно осведомлены о 

еврейском происхождении ислама.) 

 

Здесь мы снова видим, как евреи используют своих женщин, чтобы проникать в 

арабское языческое общество, цепляясь к арабской королевской крови. Следом 

после первичной адаптации к культуре, они смогли проникнуть на более 

глубокий уровень. 

 

Теперь давайте взглянем на то, как были заложены основы ислама. Это началось 

с проникновения евреев в арабскую культуру. Документально подтверждено, 

что после адаптации себя к арабской культуре и межрасовых браков с 

влиятельными арабскими мужчинами, еврейские женщины заставляли своих ни 

о чем не подозревающих арабских мужей перенимать иудаизм и еврейские 

практики. 

 

Это начало приводить к развитию странного соединения иудаистских и 

традиционных арабских практик и результатом стало появление новой арабской 

формы иудаизма. Это смешение практик привело к тому, что позже стало 

известно, как ислам. Это с точностью отражает то, как евреи заложили основы 

христианства в Александрии, когда они создали эллинизированную форму 

иудаизма. Высший Жрец Don Danko очень подробно об этом писал, и создание 

ислама во многом пересекается с событиями, окружающими создание 

христианства: 
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"Вот почему христианство, как замечено учеными, так идентично Древним 

Египетским религиям. Это главный шаблон, который евреи украли и извратили. 

Даже титул для своего фиктивного богочеловека они взяли у одного из главных 

Языческих Божеств" – Высший Жрец Don Danko. 

 

Абсолютно та же вещь была сделана с Древней Арабской Языческой религией. 

Евреи просто заимствовали имя и идентичность Языческого Арабского Бога, 

известного как Син, Бог Луны, чей титул в Древнем Арабском мире был 

"Аль’Илах", что означает "Высший среди Богов". Заметьте сходство между 

Аллах и Аль’Илах. У ислама много общего с Языческой Арабской религией, 

например, символ Звезды и Полумесяца, календарь, основанный на лунном 

цикле и т.д., все потому, что евреи в буквальном смысле крали и извращали 

местную Арабскую религию в качестве основы для их отвратительной 

программы ислама. 

 

Если вновь взглянуть на проникновение евреев в Аравию - "Майкл Лекер из 

Еврейского Университета в своей статье "Заметка о ранних брачных связях 

курайшитов с еврейскими женщинами", в изучении Иерусалима в культуре 

Аравии и исламе (1987)," сказал, что у этого положения дел могло быть три 

возможных выхода: 

 

1. Женщина оставляет свою религию и принимает язычество. 2. Женщина не 

рассматривает неевреев как возможных супругов 3. Мужчина принимает 

иудаизм 

 

Учитывая всю документальную поддержку, которую он приводит, Др. Лекер 

скидывает первые возможности со счетов, оставляя лишь третью". Т.е., 

единственный выход – это обращение мужчины в иудаизм. 

 

Пожалуйста, заметьте из приведенного выше, как сам евреи ПОЛНОСТЬЮ 

ОСВЕДОМЛЕНЫ о том, что ислам – всего лишь фасад, который они сами 

создали. Они всецело признают это и признают сознательный обман Языческого 

Народа и разрушение нашей оригинальной Истиной Культуры. 

 

Теперь давайте взглянем на некоторые исторические события, которые привели 

евреев к созданию ислама, как их финальной попытке взять Восток под свой 

контроль. 
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Как сказано выше, бесконечные проблемы с евреями были обычной проблемой 

Древних Языческих обществ, которые отчаянно искали средство избавиться от 

этих еврейских паразитов. 

 

Вовремя первого века н.э., Древний Египет, Кипр и Кирены имели законы, 

контролирующие евреев, живущих на их территории, и защищающие местное 

языческое население от этих нежелательных племен кровожадных убийц. Тем 

не менее, евреи организовывали кровопролитные восстания в попытке 

перехватить власть у Язычников и произвести разрушение нееврейских 

Языческих религиозных центров. Позже евреи дали этому название "Война 

Квиета, или Война Китоса" (по-другому «иудейские войны») и в прямом смысле 

представляла собой геноцид языческого нееврейского народа в регионе и волну 

разрушения нееврейских языческих священных памятников и артефактов. 

Разгул массового убийства был организован евреем по имени "Лукас", который 

провозгласил себя королем еврейских племен. 

 

"Их восстание началось в Киренах, где некий Лукас – иногда его также 

называют Андреас – приказал евреям уничтожить языческие храмы Аполлона, 

Артемиды, Гекаты, Деметры, Изиды и Плутона, и совершить нападение на 

верующих" – Вторая Иудейская Война: восстание против императора Траяна 

(115-117 н.э.) 

 

Тысячи и тысячи языческих мужчин, женщин и детей были жестоко убиты и 

Священные Храмы, такие как Храмы Гекаты и Изиды, были сметены и 

разрушены. Далее еврейские убийцы начали пить кровь и есть мясо убитых ими 

нееврейских Языческих жертв. 

 

ДА. Вы правильно прочитали. Евреи практиковали ритуальный каннибализм и 

изуродование тел невинных Язычников, которых до этого жестоко убивали. Вот 

цитата древнеримского историка, который изложил последствия этих ужасных 

массовых убийств, совершенных евреями: 

 

"В Киренах, евреи убили 220 000 Greeks; На Кипре, 240,000; в Египте, очень 

большое количество. Многих из этих несчастных распилили на куски, согласно 

прецеденту, которому Давид привел серию примеров. Победившие евреи начали 

пожирать плоть, слизывать кровь, и связывать трупы своих жертв их 

собственными распотрошенными внутренностями"- Дион Кассиус I 
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Это безумие, законченное и извращенное в самом плохом смысле, и ясно 

иллюстрирует садистскую природу этих паразитов на цивилизации. Вот еще 

одна очень показательная цитата, описывающая то же массовое убийство: 

 

"Человечество объял ужас при виде тех зверств, которые евреи совершили в 

Египте, на Кипре и в Киренах, в которых они завязывали предательскую дружбу 

с ничего не подозревающим местным населением, и у на есть соблазн 

аплодировать строгому возмездию, совершенному силами легионов над расой 

фанатиков, чьи безумные и истовые суеверия, похоже, похоже сделали их них 

непримиримых врагов не только Римского правительства, но и человечества". – 

Эдвард Гиббон. 

 

***Обратите внимание - "завязывали предательскую дружбу с ничего не 

подозревающим населением". Евреи с незапамятных времен славились тем, что 

кусали руку, которая их кормит. Они селились среди людей, делали 

дружелюбный вид, сосали кровь с их земель, их труда и товаров, а потом 

неожиданно, без предупреждения набрасывались на тех самых людей, из 

которых они сосали кровь. Много раз на страницах своей библии они 

хвастаются именно этим поведением. Они селились внутри языческой нации, и 

как только высасывали все ее ресурсы, они ее вырезали, крали оставшееся 

богатство и насиловали женщин, прежде чем двинуться дальше к следующей 

ничего не подозревающей группе Языческих Народов, чтобы начать круг 

кровососущего паразитизма снова. Это можно видеть и сегодня в том, как они 

вырезают палестинское население, чьи земли и сельское хозяйство они украли и 

лживо объявили своей собственностью. Ничего не изменилось за последние 10 

000 относительно этой расы существ, и не изменится никогда. Они естественные 

прирожденные паразиты, которые в конечном счете уничтожают Народы, к 

которым цепляются. Им нельзя доверять никогда. 

 

Возвращаясь к убийствам, которые имели место на Древнем Востоке. Не смотря 

на тот факт, что они убили тысячи язычников, их попытка захватить власть была 

сломлена армиями Языческого Римского Императора Траяна, которого позже 

сменил император Адриан. Другая цитата Диона Кассиуса: 

 

"Тем временем евреи в регионе Кирен поставили некого Андреаса над собой во 

главе и начали убивать и греков, и римлян. Они готовили в пищу их плоть, 

делали для себя пояса из их внутренностей, помазывали себя их кровью, и 

носили их кожу в качестве одежды. Многих они распилили надвое, с головы до 

пят. Одних они отдавали на растерзание диким животным, других заставляли 

сражаться как гладиаторов. В общем и целом, в результате всех этих зверств 
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погибло двести двадцать тысяч человек. В Египте, они также совершили много 

подобного, а на Кипре они делали это под предводительством Артемио. Там 

погибло двести сорок тысяч человек. Поэтому нога еврея там более не ступала, а 

даже если еврея заносило на остров силой ветра, его предавали смерти. Многие 

люди приняли участие в подавлении этих евреев, одним из которых был 

Люциус, посланник Траяна". 

 

После этого евреи были изгнаны из Римской Империи, которая в то время 

включала Египет, Кипр и Кирены, и на евреев были возложены тяжелые 

санкции, многие законы запрещали еврейские религиозные практики и т.д. 

Разозленные, они начали организовывать другое восстание в регионе, сейчас 

известном как Палестина. Именно это восстание привело к огромному 

количеству еврейских "беженцев", которые запрудили Аравию и Вавилон. Это 

восстание получило название восстание Бар Кокхба, и организовал его 

еврейский лидер Симон Бен Косиба, кого евреи того времени видели, как 

еврейского "мессию" и принца, который приведет их к победоносному убийству 

и завоеванию нееврейского Языческого Народа. "Еврейскому принцу" помогал 

раввин Акива. В Персии того времени жида значительная часть еврейского 

населения, потому что евреи вторглись туда тем же самым способом, каким они 

вторглись в Александрию, и евреи воспользовались привилегией персидского 

войска, чтобы совершить восстание против Языческой Римской Империи. 

 

Говорят, что восстание было еще более жестокое, чем прежние убийства, и, как 

описывают его многие Древние римские историки, это было ужасающее 

зрелище, которое они хотели только забыть. 

 

Император Адриан снова сумел сокрушить восстание, и восстановил все 

санкции против евреев в Римской Империи. Большое количество еврейских 

убийц и грабителей вновь укрылось от справедливости в Персии, Аравии и 

Вавилоне, где они продолжали готовить средства для взятия под контроль 

Востока. Так началось официальное развитие ислама. 

 

Некоторые еврейские иммигранты в Аравии организовали свои собственные 

племенные группы, известные в более поздней исламской литературе, как Бани 

Аль-Надир и Бани Курайза. Это были еврейские племена, с самого начала 

состоящие из участников кровавого восстания Бар Кокхба, А НЕ аборигенные 

арабские племена, и это документально доказано. Установлено, что эти племена 

состояли из еврейских жрецов-носителей гена Коэна. 
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"Мавдуди говорит, что Бани Аль-Надир и Бани Курайза были племена, 

состоящие из Коханим. Известно, что Бани Аль-Надир и Бани Курайза 

покровительствовал Аус, а Бани Кайнука покровительствовал Хазрадж" 

 

Вначале они интегрировались и адаптировали местную арабскую культуру и 

смешали ее со своими собственными верованиями и практиками. Говорят, что 

они очень быстро перешли на ислам из-за своих иудаистских корней и 

огромного сходства ислама и иудаизма. Конечно – они ислам сами создали, 

используя для этого украденные и извращенные ими языческие арабские 

шаблоны. Эти племена еврейских иммигрантов и были теми, кто начал создание 

ислама именно таким способом. Аус и Хазрадж упоминаются в коране как "дяди 

ислама". 

 

"Третья волна иммигрантов были в основном беженцы и солдаты из восстания 

Бар Кокхба – бойцов, тренированных в искусстве ведения войны и рьяных 

националистов – которые искали убежища в Аравии. Эта последняя война 

иммигрантов включала людей, известных в исламской литературе как Аус и 

Хазрадж." – Персидское завоевание Иерусалима. 

 

Эти крипто-еврейские арабские племена начали захватывать контроль через 

различные попытки начать войну, распространяя свою версию арабского 

иудаизма (ислама) по мере того, как они продвигались. Установление этого 

арабского иудаизма полностью расцвела только тогда, когда свадьба между 

арабским лидером и еврейской принцессой привела к рождению жидо-арабского 

военачальника "Зу-Нувас". Зу-Нувас означает "властелин пейсов", что имеет 

отношение к еврейской традиции, согласно которой раввин носит волосы, 

уложенные по бокам в виде пейсов. Путем кровопролитных попыток войны, Зу-

Нувас смог установить арабский иудаизм. 

 

"В 518, когда эфиопские войска высадились в Химьяре, армии Зу-Нуваса 

одержали верх над захватчиками. Опьяненный успехом, теперь он видел себя 

чемпионом арабского еврейства. Некоторые ученые предположили, что 

конечной целью Зу-Нуваса было создание еврейской империи, которая 

простиралась бы от Эрец Исраэль до Химьяра" - из Иосиф Зу-Нувас, 

Саддукейский Король с пейсами. 

 

И хотя Зу-Нувас был в конце концов побежден, Языческая Аравия была 

ослаблена, и основы для жидонизации Аравии были заложены. Евреи уже 

проникли в Аравию на всех уровнях общества, от правительства до религиозных 

центров. Это правда о том, как родился ислам. Евреи навязали этот арабский 
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иудаизм населению Аравии. Из него они развили ислам, как уже говорилось, 

для которого евреи украли языческие арабские религиозные элементы, такие как 

"Аль’Илах" и лунный календарь, и просто смешали это с еврейскими 

религиозными практиками, еврейскими пророками, историями и еврейским 

"богом". Это отчетливо видно в сходстве иудаизма и ислама: 

См. Иудаизм, христианство и ислам: фальшивая троица. Битвы между этими 

тремя программами – всего лишь фасад 

 

Многие историки также заметили, что завоевания, которые привели к 

распространению нового арабского иудаизма, позже известного как ислам, 

получили огромную поддержку и финансирование евреев, которые насаждали 

концепцию "мессии", посланного им судьбой, чтобы вести их в их попытках 

установить новую религию. "Пророк Магомет" был изобретен, как еврейский 

мессия и символ этих завоеваний, которые вокруг которых собрались верующие 

дураки, хотя на самом деле его никогда не существовало. 

См. статьи: 

Мухаммед никогда не существовал 

Мухаммед – еврейский пророк 

 

Как только Языческая Аравия была ослаблена, и начало ислама было положено, 

начались завоевания, которые установили новую религию ислама как главную 

религию Востока. 

 

Говорят, даже, что завоеватель халиф Умар ибн аль-Хаттаб получил огромную 

помощь от евреев. Группа очень богатых еврейских банкиров спонсировала 

военные компании посредством взимания налогов, эти компании прокатились 

по Востоку, вырезая тысячи и тысячи нееврейских язычников и разрушая 

тысячи языческих храмов. Индивидуумы, которые были жидонизированы, 

мозгопромыты или попросту подкуплены, присоединились к армиям 

завоевателей. Следуя за этими военными завоеваниями, которые оставляли 

земли полностью опустошенными и ослабленными до степени, когда 

нееврейские язычники более не могли защищаться, там был установлен ислам, 

написан коран, и ислам (арабский иудаизм) навязан населению региона. 

 

Вскоре выйдет более информативная статья по исламским завоеваниям, 

раскрывающая всю варварскую жестокость, с которой они проводились. Это 

поистине была ужасающая череда событий, которая видела столько пролитой 

крови по всему Восточному Миру, что некоторые места до сих пор носят 

названия, переводимые как "Гора Смерти". Целью этой статьи было 
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разоблачение еврейских корней и основ ислама, и того, как евреи разработали и 

спонсировали ее развитие. 
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Разоблачение извращения духовности в исламе – 

украденные Духовные Аллегории в коране 
 

*** Эта статья в разработке. Много вещей будет добавлено со временем, чтобы 

доказать, что коран, а т. обр. и сам коран, основан на украденных и 

извращенных Духовных Аллегориях. Эти Духовные КОНЦЕПЦИИ были 

украдены из Языческих Религий, которые предшествовали исламу на тысячи 

лет, прежде чем их извратили и перекроили под исламские цели*** 

 

“99 имен” бога содрано с Древних Санскритских Мантр 

 

Согласно корану, исламский “бог” аллах (см. статью Иблис и Джины: 

Первоначальные Боги, касательно происхождения имени “Аллах” /Аль-Илах) 

владеет 99 именами. Тем, кто принимает ислам, рекомендуют вибрировать или 

петь эти имена, предполагается, что так заповедал им их Мухаммед. Каждое имя 

имеет свое особое значение. 

 

‘Всевышний аллах имеет 99 имен. Тот, кто хранит их в памяти или произносит 

их, войдет в рай’ – Мухаммед. 

 

Теперь, эта цитата многое скажет тем, кто понимает, что за ней стоит. Это 

Духовная Алхимия! Коран, как и хсианская библия, содержит тонны 

украденных и извращенных до неузнаваемости алхимических посланий. 

Алхимические послания в своем оригинальном виде, в каком они существовали 

в Древних Языческих Духовных Текстах, имели целью руководство по 

достижению Духовного Просветления. Как только враг захватил и порядком 

извратил их, они были буквально превратились в свою противоположность и 

превратились в инструменты порабощения. Помимо всего прочего, 

превращение этих алхимических аллегорий во что-то буквальное лишает их 

всего их Духовного Значения и Силы. 

 

Анализ цитаты: 

 

“Рай” = Коронная Чакра и поднятие Змеи Кундалини к Коронной Чакре. 

Коронная чакра – это алхимическое вместилище “Неба”. Многие слышали 

выражение “на седьмом небе”. Это имеет отношение к коронной чакре, как 

седьмой среди семи центральных чакр. 
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“Войти в Рай” - это обретение Просветления / Божественности. Враг превратил 

это во что-то буквальное, чтобы не дать Язычникам достичь никакой Истинной 

Духовной Силы. Поскольку многие обмануты верой в то, что “Рай” – это какое-

то место назначения в буквальном смысле слова, куда они попадут при условии 

соблюдения всех и каждого правила, установленного для них т.н. “богом”, 

соответственно, не проводится никакой работы над Душой, которая бы могла 

привести к истинному Раю / Просветлению. Вместо наращивания собственной 

силы, они наращивают силу врага. 

 

А это “пение 99 имен” есть гнусное извращение невероятно Древней Духовной 

практики вибрирования мантр. Звук являлся важным фактором жизни со времен 

появления человечества на свет, и был описан как родоначальник самого 

процесса творения во многих Древних культурах. 

 

Современная наука (которая только начинает приближаться в своем развитии к 

Древнему Духовному Знанию) доказала, что звук оказывает глубокое влияние 

на физическую материю, может ее двигать, придавать ей новые форму и даже 

менять ее навсегда. Это доказало силу и преимущества вибрации мантр, и их 

влияние на Сознание, Тело и Душу, ведущее к исцелению или вреду, 

продвижению и обретению силы. Вот некоторые ссылки по этой теме (все на 

англ.): 

http://undergroundhealthreporter.com/dna-science-and-reprograming-your-

dna/#axzz3PLzMVbVJ  

http://www.cymascope.com/cyma_research/history.html 

Зная о глубоком влиянии звука, наши Древние Языческие Предки использовали 

определенные Слова Силы, вибрируя их определенными способами и на 

определенных частотах, для продвижения собственных Душ по пути 

достижения Духовного Просветления, для исцеления себя и других, для победы 

над врагами и т.д. и т.п. самый древний и самый могущественный язык для 

вибрации мантр – это Санскрит, в основу создания которого в первую очередь 

было положено духовное знание. В Древних Санскритский религиозных текстах 

часто предписывается вибрация определенных мантр с определенной частотой, 

определенной количество раз, чтобы поднять вибрации своей Души. 

 

Число вибраций – также важный аспект и связан с нумерологией. Не отходя 

далеко от темы, есть определенные числа, которые священны и несут 

определенную силу. Число 9 прошло через много Духовных Текстов на 

протяжении веков и имеет отношение к 9 основным чакрам – 7 чакрам вдоль 

позвоночника и 2 плечевым чакрам. В форме диаграммы они дают нам “крест 

http://undergroundhealthreporter.com/dna-science-and-reprograming-your-dna/#axzz3PLzMVbVJ
http://undergroundhealthreporter.com/dna-science-and-reprograming-your-dna/#axzz3PLzMVbVJ
http://www.cymascope.com/cyma_research/history.html
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Души”. Христианство украло этот символ креста из Алхимической концепции. 

Я здесь привожу это, чтобы показать значение числа 9. 

 

 
 

Древние Санскритские тексты чаще всего приводят 108, как оптимальное число 

вибрации мантр, оно же наиболее могущественное. 1+0+8 = 9. 108 – это 

многократное повторение числа 9. Мантры также можно вибрировать любое 

число, кратное 9ти. 

 

Теперь, как ислам УКРАЛ и извратил концепцию “99 имен бога”. Здесь вы тоже 

видите использование числа 9. Это украдено из Древних Языческих традиций, 

как использование числа 9 и кратных ему чисел для вибрации мантр. “Бог” – это 

кодовое слово для обозначения чакр, души и Духовного Просветления. Ислам 

украл “божественные имена” из Древних Санскритских Текстов, в которых 

священные имена различных Богов и Богинь почитались и вибрировались, для 

того, чтобы настроиться на определенные частоты. 

 

Вот несколько примеров: 

 

108 имен Шивы 

– https://ru.wikipedia.org/wiki/108_имен_Шивы  

 

108 имен Деви-Дурги 

– http://inditrip.net/108-imen-parvati/  

 

108 имен Ганеши 

– http://sahaja-lib.info/?p=2151  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/108_имен_Шивы
http://inditrip.net/108-imen-parvati/
http://sahaja-lib.info/?p=2151
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108 имен Кали (на англ.) 

– http://www.drikpanchang.com/hindu-names/goddesses/parvati/mahavidya/kali/108-

kali-names.html  

 

108 имен Бога Сканды-Мурругана (на англ.) 

http://murugan.org/texts/108_Names_of_Skanda-Murugan.pdf  

 

Список бесконечен. Если проанализировать эти “99 имен аллаха”, станет ясно, 

что эта концепция украдена у более Древней версии Санскритских Имен Богов. 

http://www.exploreislamcambridge.com/aboutislam/english-translation-99-names-

allah (англ.) 

Я привожу ссылку выше только для образовательных целей и для иллюстрации 

очень заметных сходств ворованной исламской версии “имен бога” и 

оригинальных Языческих версий. 

 

Я должна кое-что объяснить – Боги – РЕАЛЬНЫЕ физические существа. И тем 

не менее, они также часто представляли очень важные Духовные аллегории в 

Древних Текстах. Санскритские имена Богов и Богинь, отсылают нас к 

вибрациям, которые влияют на специфические Чакры и области Души. В этом 

смысле, здесь понятия “Бог” и “Богиня” относятся к этим областям Души. 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ Санскритские мантры предназначались для наращивания 

силы человека и приведения его к Божественному состоянию существа. Как 

только ислам украл эту концепцию и извратил ее, ее смысл переместился с 

наращивания сил человека в сторону наращивания силы врага. Поднятая 

энергия, вместо того, чтобы питать поднявшего ее, теперь питает иудаистского 

враждебного “бога”, который по сути есть комплекс всех целей врага. 

 

См. статьи: 

Иудаизм, христианство и ислам: фальшивая троица. Битвы между этими тремя 

программами – всего лишь фасад 

и 

Ислам: доктрина покорности и рабства 

 

Ислам УКРАЛ концепцию имен бога, и извратил ее под свою мечту о рабстве!!! 

Те, кто прославляют исламского “бога”, прославляют собственное проклятие! 

 

2. "Аль-бурак" и ночное путешествие на Седьмое Небо 

 

В коране рассказывается история о том, как как-то ночью Мухаммед посетил 

"Седьмое Небо" верхом на спине создания, напоминающего крылатую лошадь, 

http://www.drikpanchang.com/hindu-names/goddesses/parvati/mahavidya/kali/108-kali-names.html
http://www.drikpanchang.com/hindu-names/goddesses/parvati/mahavidya/kali/108-kali-names.html
http://murugan.org/texts/108_Names_of_Skanda-Murugan.pdf
http://www.exploreislamcambridge.com/aboutislam/english-translation-99-names-allah
http://www.exploreislamcambridge.com/aboutislam/english-translation-99-names-allah
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по имени Аль-бурак, и вовремя этого путешествия он получил знание о 5 

временах произнесения молитвы, которым должны следовать мусульмане. 

 

"Аль-бурак" описывается как белая, крылатая лошадь с головой прекрасной 

женщины и хвостом павлина. Предполагается, что это существо "носило 

пророков между Землей и Небесными Сферами". Согласно истории, Мухаммед 

(см. статью: Мухаммед никогда не существовал) отдыхал в храме Кааба, когда 

"ангел" Джибрил (см. статью: Иблис и Джины – первоначальные Боги) 

появляется перед ним вместе с Аль-бурак и велит ему оседлать крылатую 

лошадь. Он следует приказу и его проносят через 7 небес. В конце концов на 7м 

небе, "бог" говорит с Мухаммедом и велит ему вернуться к человечеству с 

новым знанием о молитвах, которые необходимо произносить 5 раз в день. 

 

Теперь, каждый из вас, кто искушен в Алхимии и изучал Древние Языческие 

Мистерии, увидит насквозь эту УКРАДЕННУЮ историю. А для тех из вас, кто 

новичок в мире Духовности, Оккультизма и Алхимии – вот объяснение: 

 

***Я хочу обратить внимание, жизненно необходимо понять, что ВСЕ, что 

находится сейчас внутри исламского корана, было украдено из гораздо более 

ранних Языческих источников, которые старше ислама на тысячи лет. То же 

самое касается христианства. Алхимическое Знание было страшно испорчено и 

извращено до степени, когда оно уже не служит развитию личной Духовности 

человека, а вместо этого работает на его ослабление и порабощение, направляя 

энергию ВОВНЕ его на предмет его рабского поклонения. Обе программы 

хсианства и ислама злы и деструктивны до самой своей сути. Пожалуйста 

изучите дружественный сайт: http://seethetruth.ucoz.ru/) *** 

 

"Аль-бурак" УКРАДЕНА из множества Древних Языческих Легенд. Это 

особенно явно видно, если взглянуть на Древнюю Индийскую Богиню 

Камадхену. Камадхену изображают белой коровой с крыльями, с лицом 

прекрасной женщины и хвостом павлина. она практически идентична исламской 

"Аль-бурак", только изображения Богини Камадхену появились тысячи лет 

задолго до того, как ислам поднял свою мерзкую голову. 

 

Вот сравнение изображений Древней Богини Камадхену и "Аль-бурак": 

 

http://seethetruth.ucoz.ru/
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Богиня Камадхену 

 

 
Аль-бурак 

 

Это совершенно очевидно, что ислам украл это, заменив Языческую Богиню и 

Языческие учения своими собственными спутанными извращенными и 

вымышленными персонажами. Еще одна важная вещь, которую следует 

заметить, это что Древние Языческие изображения АЛЛЕГОРИЧНЫ, в них 

заключены важные могущественные Алхимические послания. С другой 

стороны, как только ислам украл это, оно превратилось в что-то буквальное, а 

все Духовное Знание было удалено и разрушено. Подобная кража 

Алхимических Аллегорий и выдача их за буквальные фантастические истории, в 

реальность которых люди должны верить, не только смешно, но и 

целенаправленно предназначено уничтожить всю Духовную Силу, которую они 

когда-то имели. Т. обр., сила и знание покинули простое население. 
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Давайте исследуем Алхимическое послание, которое на самом деле стоит за 

этой украденной аллегорией. Коран кишит украденными и извращенными 

Алхимическими Аллегориями, он ничем в этом не отличается от своего 

западного аналога – христианской библии: 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/alkhimija_i_biblija/0-10 

Знание крадут, прежде, чем изменить для того, чтобы те, кто наверху, 

использовали его для собственных целей. Вместо того, чтобы использоваться в 

целях обретения массами Духовной Силы, оно используется для их Духовного 

порабощения. 

 

Во-первых, Белая Крылатая Лошадь, как видно из многих Древних Языческих 

текстов, представляет Алхимическую Стадию, на которой Душа очищается и 

возрождается. Тяжелые элементы / шлаки изничтожаются, и человек обретает 

Духовную Силу. Как говорила Высшая Жрица Максин Дитрих, крылья – символ 

этого уровня Духовной Силы. Они представляют Духовную "Свободу", при 

которой над человеком уже не властны обычные человеческие переживания, 

такие как процесс старения, болезнь, смерть и бессознательный бесконечный 

цикл реинкарнации. Это и есть та самая истина о "чистой Душе", которую на 

самом деле символизирует Крылатая Лошадь или Корова. Вражеские религии 

украли концепцию чистоты и гнусно извратили ее в сугубо материальную 

концепцию, строгий свод законов и правил, придуманных, чтобы удержать 

обманутые массы в узде, и агрессивные атаки на человеческую сексуальность. 

Эти искажения хорошо помогли удержать человечество в рабстве и бессилии. 

 

Голова прекрасной женщины, Алхимически, как это показано в Древнем 

символизме, представляет Божественный Женский аспект Души. При том, что 

Белы цвет воплощает Мужской аспект, мы имеем баланс между Мужским и 

Женским, Ида и Пингала. Эти двое должны иметь совершенный баланс, чтобы 

Душа обрела Духовную Силу. 

 

Хвост павлина тоже о многом говорит. Павлина всегда считали исключительно 

могущественным Алхимическим символом, его уважали и чтили в Язычестве по 

всему Древнему Миру, от Индии через весь Ближний Восток и до Древней 

Греции. Как отмечено выше, Богиня Камадхену изображалась с павлиньим 

хвостом, откуда ислам и украл облик своей Аль-бурак. 

 

Хвост павлина Алхимически олицетворяет стадию трансформации Магнум 

Опуса, на которой базовые металлы Души трансформируются в свои чистейшие 

формы. Эту стадию часто изображают и ассоциируют с обилием радужных 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/alkhimija_i_biblija/0-10
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цветов, т. обр., хвост павлина является ее основным символом. Эта стадия 

наступает незадолго до очищения. 

 

Многих Языческих Богов ассоциировали с символизмом павлина, из-за этих 

Алхимических значений. Например, Бог Йезидов Мелек Таус, которого 

почитали в регионе Ирака, который был Древней Месопотамией до вторжения 

туда ислама. Со времени своего вторжения и до сих пор ислам постоянно 

преследовал и пытался полностью искоренить народ Йезидов, о чем будет 

подробнее рассказано в одной из будущих статей. 

 

Древнее изображение Мелек Тауса: 

 

 
Мелек Таус 
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Древний Восточный Бог Муруган также близко ассоциируется с символизмом 

павлина: 
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Муруган 

 

Павлин считался священным во всей Древней Индии и был символом 

королевского достоинства. В Древнем Мире, истинное "Королевское 

достоинство" имело отношение к духовному уровню человеческой Души. 

Королями были те, чьи Души были полны Могущества, и они т. обр. находились 

на вершине общества. И мы снова возвращаемся к тому, что павлин 

символизировал Духовную Силу. Ислам украл и до неузнаваемости извратил 

этот символизм, используя его в одном контексте с фиктивным Мухаммедом. 

 

Кроме этого, изображение Белой Крылатой Лошади можно найти и в других 

Древних Языческих текстах, такие как древнегреческие легенды о Пегасе. 

Истории об "Аль-бурак" также во многом содраны с легенд о Пегасе. Пегас – 

это могущественный Белый Крылатый Конь, способный путешествовать между 

землей и Духовными Мирами, что во многом сходно со способностями "Аль-

бурак". Весьма наглядно, как ислам спер это. Только в оригинальной Языческой 

версии, Пегас – жеребец Великого Бога Зевса, а не какого-то фиктивного 

"аллаха". Интересно значение самого слова "Аль-бурак". Оно в буквальном 

смысле переводится как МОЛНИЯ. 

 

Считается, что имя Пегас произошло от Древнего Лувийского слова "Пихассус", 

от лувийского хеттского Бога Пихассасси, который был Богом Молнии. Многие 

оспаривали эту этимологию, тем не менее, она выглядит довольно 

респектабельно, если учесть близкие сходства и параллели между более 

поздними легендами о Пегасе, который ассоциировался с Божественной 

Молнией, и Пихассус, который переводится как МОЛНИЯ. Зевс – Бог Молнии, 

помимо всего прочего, и считалось, что Пегас носил священные молнии Зевса. 

Пихассасси – более раннее имя Бога Зевса. Такова сильная связь Пегаса и 

Пихассасси. 

 

С Духовной т. зр., Молния представляет великую Энергию Кундалини, которая 

просвещает Душу и дает ей Силу. Ислам украл это, извратив это до чего-то 

абсолютно буквального и полностью лишенного Духовной Силы. Спросите 

себя, ПОЧЕМУ Аль-бурак столь точно отражает Древние Легенды о Пегасе, не 

только в значении самого ее имени, но и в концепции божественной лошади, 

которой владеет и управляет "бог"? Ислам просто-напросто заменил Языческого 

Бога Зевса на своего фиктивного "аллаха". 

 

Продолжение истории Аль-бурак также шокирующе полно украденного 

Алхимического символизма. "Семь Небес" это Семь Чакр, расположенные вдоль 
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позвоночника. Базисная Чакра, Сакральная Чакра, Чакра Солнечного Сплетения 

или Солнечная Чакра, Сердечная Чакра, Горловая Чакра, Чакра Третьего Глаза и 

Коронная Чакра составляют то, что во многих Языческих религиозных текстах 

известно, как "Семь Небес", "Семь Богов", и т.д.... когда Змея Кундалини 

проходит через каждую из Семи Чакр, от Базы до Короны, Душа наполняется 

Силой. Как рассказывает украденная исламская история - "И на Седьмом Небе 

он встретил Бога". "Бог" здесь означает Духовное Просвещение. Как только 

Кундалини прошла через Коронную Чакру, (последнюю из чакр, часто 

известную в Алхимии как Седьмое Небо), и когда Ида и Пингала объединяются, 

человек достигает состояния Духовного Просвещения или состояния Бога, как 

известно в Алхимии, т.е. он «встречается с Богом». 

 

Путешествие Мухаммеда на Аль-бурак = стадии Магнум Опуса, 

Седьмое Небо и встреча с "богом" = поднятие Змеи и достижение Просвещения. 

Потом он возвращается со знанием, которого он никогда не имел раньше. И 

снова, "знание" = это результат Духовного Просвещения. 

 

Такого типа истории также основаны на и украдены из многих Древних 

Языческих Легенд о Богах, которые прошли Духовную смерть и возрождение 

для того, чтобы вернуться на Землю с Духовным Знанием, которым они потом 

делились с Человечеством. Процесс смерти и возрождения – это Духовное 

Просвещение. 

 

Например, Северные Легенды о Боге Одине, который прошел смерть и 

возрождение, чтобы вернуться на Землю с Божественным Знанием о Рунах. 

 

Фиктивный Мухаммед предположительно вернулся на Землю с 5 молитвами, 

которые требовал аллах. В то время как Знание, данное нам Древними 

Языческими Богами, было предназначено привести человека к Духовной Силе, 

знание, принесенное Мухаммедом, было предназначено кормить и по-рабски 

служить этому существу "аллаху". Сила уже не остается в руках человека, а 

направляется самой программе ислама. 

 

Помните, ЭНЕРГИЯ ИДЕТ ТУДА, КУДА ОНА НАПРАВЛЕНА. Правда 

заключается в том, что Медитация и "молитва" – это способы направления 

энергии. Древние Языческие учения направляли ее в Душу. Украденные 

исламские извращения этих учений направляют ее в программу и этому 

фиктивному "богу", которому они по-рабски служат. 
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Это вполне очевидно, как Алхимическое Знание было УКРАДЕНО и гнусно 

искажено теми, кто написал исламский коран. 
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Кааба – изначально ЯЗЫЧЕСКИЙ храм!!! 
 

Английский оригинал проповеди выложен здесь: 

http://exposingthelieofislam.weebly.com/the-kaaba-originally-a-pagan-temple.html  

 

Считается, что Кааба – самый важный религиозный центр ислама, их самая 

большая святыня, цель самого священного "исламского паломничества". Как 

удивительно, ведь на самом деле это – ЯЗЫЧЕСКИЙ храм, построенный для 

почитания Языческих Богов. 

 

Известно, что стены храма Кааба были изначально покрыты выгравированными 

в них именами и символами различных Языческих Богов, включая Бога, 

известного под титулом "Алилах", который был Месопотамский Бог Луны, Син, 

или Нанна. Его символом были Звезда и Полумесяц: 

 

 
 

Здесь абсолютно очевидно, откуда ислам украл своего "бога" аллаха. В 

Древности на Ближнем Востоке титул "Аль-Илах" носил главный Бог племени 

или области, этот титул просто означал Верховное Божество. Украв это, ислам 

извратил концепцию и убрал все знание Языческих Богов, заменив его на свое 

вымышленное авраамическое привидение. Подробнее по этой теме см. статьи: 

Иблис и Джины: Первоначальные Боги 

http://exposingthelieofislam.weebly.com/the-kaaba-originally-a-pagan-temple.html
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И 

Символы ислама УКРАДЕНЫ у Древнего Язычества 

 

Многое из этого фактически аллегорично, и имеет отношение к Медитации 

Силы и Душе. "Храм" представляет Душу. Архитектура многих Древних 

Языческих Храмов по всему миру высоко Алхимическая в своем дизайне, часто 

являясь физическим воплощением Духовного процесса Просвещения. Храм 

Кааба имеет форму куба. Куб олицетворяет Душу, с ее Четырьмя Столпами. И в 

этом кубе выгравированы Имена и Символы Богов, означая медитацию на Душу 

для достижения Просвещения. Чтобы это увидеть, человеку нужно изучить 

Сакральную Геометрию и Алхимическую Архитектуру. 

 

Теперь, в коране также говорится, что Мухаммед обнаружил внутри храма 

Кааба 360 Языческих идолов, которых он уничтожил. Опять же, это сущая 

аллегория. С нумерологической точки зрения, 360 складывается в очень важное 

Оккультное число 9. 3+6+0= 9. 9 - это Духовно важное число, потому что оно 

связано с Магнум Опусом или Духовным Просвещением. Важнейшее число 108, 

которое наиболее часто используется в Медитации по всему миру, особенно в 

Восточных Тантрических Традициях, также нумерологически составляет число 

9. Это соотносится с 7ю основными Центральными Чакрами 7 вдоль 

позвоночного столба, плюс двумя Плечевыми Чакрами, которые вместе 

формируют "Крест" Души. См. подробнее об этом в статье: 

Разоблачение извращения духовности в исламе – украденные Духовные 

Аллегории в коране 

Итак, "360" идолов, найденных в Каабе, не буквальные статуи, а скорее 

Духовная концепция, относящаяся к Душе, Чакрам и к достижению 

Просвещения. Идолы внутри Кааба = Душа и Чакры. Именно это Языческое 

сакральное знание и было тем, что уничтожил Мухаммед. 

 

Далее приводится отрывок из проповеди Высшего Жреца Don Danko "АУМ, 

Космология, Шива и Кааба". Он далее иллюстрирует Языческое происхождение 

Каабы: 

 

"Кааба 

 

Мы можем видеть, что самый священный исламский храм Кааба в Мекке 

является изначально храмом Шивы. Как заметил Даниэлу, Мекку создали 

индийские брахманы. И даже 786 на арабском, символ на обложке корана это 

царственный символ АУМ. На острове Шри-Ланка есть храм под названием 

Кабаа-Лишваран, т.е. Господин Шива. Это означает, что этот храм - 



Разоблачение лжи ислама 

76 

алхимическая диаграмма [как и все храмы] великой работы. Такие храмы также 

часто имеют черный камень или Лингам Шивы внутри себя. Такой же как 

черный камень в Каабе в Мекке, который когда-то был огромным камнем-

Лингамом прежде, чем его изрезали и придали форму, которую он имеет 

сегодня, чтобы скрыть его истинное происхождение. 

 

В Индии до сих пор 7 раз проходят вокруг Лингама. В Мекке 7 раз проходят 

вокруг того же самого. Но ислам изменил траекторию движения на 

противоположную. Там до сих пор носят белые одежды, какие носили в храмах 

Шивы. 

 

В Индии пьедестал Брахмы [в оригинале это еще один титул Шивы в 

Индийской Долине / Ведических Времен, как показывает Даниэлу] имеет 

восьмиугольную форму, что показывает совершенную Душу, восемь лучей 

света, исходящие из Солнечной чакры, союз которой с Сакральной 

иллюстрирует шестиконечная звезда Шивы в районе пупка, где развернутая 

вершиной вниз Солнечная чакра / чакра солнечного сплетения сливается с 

развернутой вершиной вверх Сакральной чакрой, причем Сакральная чакра – 

водная, а Солнечная - огненная. Т. обр., Си [огонь] и Ва [вода] дают ШиВа. Вот 

почему Синий Бог изображен в чакре Солнечного сплетения во многих янтрах. 

 

Пьедестал в центре храма Кааба: Макам Ибрагим имеет такую же 

восьмиугольную форму. Он находится в центре, потому что Солнце – центр 

Души и Солнечной системы. 

 

Черный куб Кааба представляет Ла, 4 элемента которые формируют 

материальное тело, очищенное в Тамос или черной стадии работы, и теперь 

стало Сатва Гуна или Белым. Шива также управляет этой стадией [и 

остальными двумя, что символизирует его трезубец]. Поскольку эта стадия 

разрушения или растворения приносит Освобождение и Божественную Власть. 

Где тантрическое состояние Жива обращается в Шива. Или, иными словами, 

человек обращается в Бога. 

 

Ложное или непосвященное эго идет от тяжелых элементов и их 

обусловленного скопления кармического багажа. Все это очищается в 

финальном растворении, а на его место становится состояние сверхсознания 

[Жива или Шива]. Это изображают множество различных символов. 

 

В Сайар-ул-окул, который считается самым важным сборником, написанным на 

тему традиций и культуры Древней Аравии, говорится: 
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"Va Ahlolaha Azaha Armiman Mahadev o Manazel I lamuddine Minjum Va 

Satyattaru!" 

 

Что в переводе означает: 

 

"Тот, кто хоть раз почтил Махадева, обретет высшую позицию на пути 

праведности". 

 

Махадев – основной титул Шивы. И человек увидит правду, что Шива – это Бог, 

которому поклонялись в Аравии, прежде чем враг создал ислам. 

 

Мы можем видеть, что ислам наряду с христианством – поддельные религии" – 

Высший Жрец Don Danko 

 

Кааба, черный камень и паломничество – все имеет Языческое происхождение. 

Ислам украл это также, как он украл все остальное, прежде чем испортить и 

смешать. Ислам – это ЛОЖЬ и афера!! 
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“ИГИЛ” и подобные террористические группировки 

созданы и управляются евреями! 
 

Проповедь впервые выложена здесь: 

https://exposingthelieofislam.wordpress.com/isis-and-related-terroroist-groups-

created-and-run-by-jews/ 

 

Террористическая группировка, известная как “ИГИЛ” или «исламское 

государство» фигурирует сейчас во всех новостях, тем не менее, очень немногие 

знают правду об этой отвратительной организации, а именно, что она есть ни 

что иное, как ложный фронт и организованная программа уничтожения 

нееврейского населения. 

 

Сама по себе программа ислама – это управляемый сверху евреями фронт, цель 

которого – порабощение Языческих Народов Востока, как это видно из 

следующих статей: 

Ислам: доктрина покорности и рабства 

Иудаизм, христианство и ислам: фальшивая троица. Битвы между этими тремя 

программами – всего лишь фасад 

Эта статья посвящена доказательству, что “ИГИЛ” – это еще одна ложь с целью 

обращения Язычников Западного Мира против Язычников Востока. 

 

[Внимание! В англ. оригинале статьи ИГИЛ звучит как ИСИС (ISIS), т.к. наше 

слово «государство» переводится на английский, как State, S – это наша С, 

отсюда на английском ИГИЛ звучит богохульственно, как имя нашей 

Языческой Древнеегипетской Богини Исиды по-английски. Далее об этом 

пойдет речь в тексте. Прим. перев.] 

 

Зачем (действительно) использовать имя Египетской Богини? 

 

“ISIS” / «ИГИЛ» предположительно является сокращением следующего 

выражения: “Islamic State in Iraq and Syria”, в переводе Исламское 

Государство в Ираке и Леванта. По крайней мере, так они это преподносят. С 

другой стороны, это могущественная подсознательная связь, которую создатели 

этой программы с успехом используют для себя. Как говорят многие, кто могут 

видеть сквозь этот фронт, ЗАЧЕМ АРАБАМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНГЛИЙСКУЮ 

АББРЕВИАТУРУ? На первый взгляд, никакого смысла в этом нет, и это первый 

сигнал тревоги, свидетельствующий, что “ИГИЛ” не арабского происхождения. 

https://exposingthelieofislam.wordpress.com/isis-and-related-terroroist-groups-created-and-run-by-jews/
https://exposingthelieofislam.wordpress.com/isis-and-related-terroroist-groups-created-and-run-by-jews/
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При дальнейшем исследовании станет ясно, что аббревиатура “ISIS” имеет 

долгую историю использования Моссадом, тайной израильской шпионской 

группой, и теперь снова вошла в обиход, чтобы дать название управляемой 

евреями террористической группировке. Взгляните сюда: 

 

The Israeli Secret Intelligence Service (в переводе «израильская секретная 

шпионская служба». Intelligence, буквально, интеллектуальный, 

информационный, начинается на И (I). Получается ИСИС). 

 

Начальные буквы этого английского выражения формируют ISIS, и эта группа 

была известна как ISIS с начала появления своей концепции. На самом деле 

именно евреи долгое время использовали имя Исис для своих террористических 

групп. 

 

Итак, почему это так, а не иначе? 

 

Оригинальная религия человечества (нееврейского человечества) – это Древнее 

Язычество. Пожалуйста, прочтите следующие статьи для полной информации 

по этой теме:  

Иблис и Джины: Первоначальные Боги 

Символы ислама УКРАДЕНЫ у Древнего Язычества 

Иудаизм, христианство и ислам: фальшивая троица. Битвы между этими тремя 

программами – всего лишь фасад 

А также сайт Разоблачение христианства: 

http://seethetruth.ucoz.ru/  

 

Могущественные подсознательные связи, которые мы, неевреи, храним к нашим 

Языческим корням, сделали невозможным для врага полностью стереть 

Язычество. Т. обр., вместо этого, они украли из него все, от Духовных 

Аллегорий до сакральных практик, Храмов, имен и титулов наших Богов и т.д., 

прежде чем извратить их, исказить, заменив на свой еврейский помет, а потом 

обернуть против нас же, как инструменты порабощения. Связи, которые в нас 

все еще сильны, также позволяют врагу глубже ступить в подсознание наших 

Языческих Народов, достать из него могущественную энергию и использовать 

ее для себя. Они знают, как на этом нажиться. По сути, они не только УКРАЛИ 

все у нас украли, но и до сих пор продолжают использовать украденное. Это 

обычная практика для обоих программ врага, и христианства, и ислама. 

 

http://seethetruth.ucoz.ru/
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ИСИС, помимо того, что это аббревиатура, еще один пример вышеописанного. 

Как знают большинство людей, Исис – имя могущественной Египетской Богини 

(по-русски больше известна как Исида, прим. перев.). Исис также известна под 

именами: Инанна, Иштар, Остара, Астарта, Афродита, Аль-Уцца, АСТАРОТ и 

т.д.  Исис – Древняя Богиня, память о которой восходит к началу существования 

человечества, и она была на нашей стороне с самого нашего рождения. 

Поскольку она Богиня изобилия, материнства, весны, войны, красоты, 

божественного Женского аспекта Души, сексуальной и романтической любви и 

других могущественных аспектов жизни, память о ней неизгладимо глубоко 

запечатлена в нашем подсознании. 

 

Враг использовал это имя в надежде перехватить как можно больше 

могущественной подсознательной энергии, которую они пытаются использовать 

против нас. В то же самое время, это богохульство и удар в лицо в отношении 

этой Языческой Богини. Это не совпадение, что они использовали это имя для 

своей “аббревиатуры”. 

 

Какова истинная цель “ИГИЛ”? 

 

Все знают, что “ИГИЛ” говорит о своей истинной цели – установить исламское 

государство. (пожалуйста помните, что ислам – это всего-навсего еще одна 

еврейская программа. Прочтите вышеуказанные статьи.) Тем не менее, их 

истинная цель уходит гораздо глубже и в значительной мере включает игру за 

обе стороны против середины. 

 

Играть за обе стороны против середины = “манипулировать оппонентами или 

противниками так, чтобы их борьба принесла пользу манипулятору”. Другими 

словами, это контроль двух групп в целях использования их друг против друга 

или создания иллюзии, которая выгодна манипулятору. Главное, что здесь надо 

понять, это что один манипулятор контролирует обе стороны, неизвестно для 

всех остальных. Евреи используют эту тактику с самого начала времен. 

 

Как это связано с этой статьей – они контролируют и террористическую 

группировку “ИГИЛ”, и предполагаемую ее оппозицию. Цель здесь – показать 

невежественной публике, как будто они сражаются с внешним врагом-

террористом. По всей видимости, это гигантская иллюзия. Не существует 

внешнего врага-террориста. Существует лишь их ложный фронт, который есть 

продолжение и ветвь их самих. 
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Что они сделали? Они возложили вину за создание и действия террористической 

группировки на ЯЗЫЧНИКОВ - арабов, отведя тем самым внимание всего 

остального мира от себя на другую группу. Это удобно для них, потому что это 

разжигает ненависть и злобу против наших Языческих Людей, вместо 

направления ее на реального врага. Пока мы заняты битвой между собой, они 

свободны продолжать делать, что хотят. Их цель – разрушить нас изнутри. 

Зачем пачкать руки, убивая нас самостоятельно, если можно убедить нас 

сделать грязную работу за них? Так гораздо проще. Они создают между нами 

враждебность и ненависть, потому что хотят, чтобы мы сделали их грязную 

работу за них. Это даст им прекрасную возможность въехать в наш дом и убить 

нас ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НАС ЖЕ САМИХ руками наших же солдат. Это 

облегчит им жизнь. 

 

90% Западного Мира кричит: “бей арабов”, потому что они верят в ложь, что 

террористические атаки имеют арабское происхождение, далее появляются 

евреи и говорят “хорошо, мы вам поможем. Поддержите нас, присоединяйтесь к 

нашей армии, т.к. мы ведем с ними войну, и мы вместе уничтожим их раз и 

навсегда”. Итак, что мы имеем, Язычники соблазнились убийством других 

Язычников, а евреи довольны своим достижением. Таково печальное положение 

дел. 

 

Есть еще одна ключевая цель создания “ИГИЛ”. Заполучить поддержку для 

израильской войны против всех нееврейских жителей Ближнего Востока, чтобы 

взять их земли бесплатно. От их вторжений долго страдали Палестина и Газа, и 

наш Языческий Народ был вынужден покинуть дома и земли, которые они 

обрабатывали веками. Земли, которые по праву принадлежат им, как их 

исконным Языческим владельцам. 

 

Все это пропаганда. 

 

Вот интересная цитата бывшего агента службы безопасности США: 

“Единственное решение для защиты еврейского государства, “это создать врага 

на его границах”. А скорее иллюзию врага. 

http://www.globalresearch.ca/isis-leader-abu-bakr-al-baghdadi-trained-by-israeli-

mossad-nsa-documents-reveal/5391593  

 

Весь высший состав “ИГИЛ” имеет еврейскую кровь. 

 

Кого-то шокирует, кого-то нет, что основатель “ИГИЛ” по факту является 

гражданином Израиля, имеет еврейских родителей и родословную и работает с 

http://www.globalresearch.ca/isis-leader-abu-bakr-al-baghdadi-trained-by-israeli-mossad-nsa-documents-reveal/5391593
http://www.globalresearch.ca/isis-leader-abu-bakr-al-baghdadi-trained-by-israeli-mossad-nsa-documents-reveal/5391593
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еврейским “Моссадом”. Абу Бакр аль-Багдади фактически, израильский 

гражданин и тайный агент Моссада, Симон Эллиот. Этому есть буквально 

тонны доказательств - достаточно сделать исследование, несмотря на факт, что 

СМИ активно подавляют это. 

 

http://topinfopost.com/2014/08/08/isis-leader-al-baghdadi-is-a-jewish-mossad-agent-

french-reports  

 

*Заметьте, эта ссылка поддерживает программу ислам. Чтобы видеть целую 

картину и полностью освободиться от ловушки, которую евреи расставили вам, 

вы должны понять, что ислам сам по себе – еще одна еврейская дымовая завеса. 

Просто еще одна программа уничтожения нашего Языческого Народа. 

Пожалуйста, прочтите все содержимое сайта Разоблачение ислама. 

 

 
Абу Бакр аль-Багдади, т.н. "Калиф", глава исламского государства, согласно 

оригинальным источникам, которые раскрыл Эдвард Сноуден, израильский 

актер Симон Эллиот, который также – тренированный агент моссада. 

 

Как и Симон Эллиот, есть много других агентов “ИГИЛ” и тех, кто вовлечен в, 

подвластные евреям, террористические группы, чьи имена доказывают их 

еврейское происхождение. “Адам Гадан” – на самом деле, Адам Перлман, член 

Антидиффамационной Лиги (АДЛ / ADL). Его еврейское происхождение 

хорошо задокументировано. Отрывок из Википедии: “Дедушка Гадана по отцу, 

Карл Перлман, был знаменитый уролог; и председатель директоров 

Антидиффамационной Лиги. Согласно Гадану, его дедушка “рьяно 

поддерживал” Израиль.” Есть масса других таких же примеров. Видео, которое 

я собираюсь привести ниже очень интересно с т.зр. доказательства, что “ИГИЛ” 

управляют евреи. Опять же, это видео содержит испорченную информацию. 

Смотрите его осторожно и используйте собственную оценку. 

http://topinfopost.com/2014/08/08/isis-leader-al-baghdadi-is-a-jewish-mossad-agent-french-reports
http://topinfopost.com/2014/08/08/isis-leader-al-baghdadi-is-a-jewish-mossad-agent-french-reports
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http://www.youtube.com/watch?v=CuRot1mvC9k  

 

Есть много других доказательств этому, достаточно сделать исследование. 

 

Возникает вопрос, почему все лидеры предполагаемо арабской 

террористической группировки по факту евреи по крови? Ответ: это не арабская 

террористическая организация вообще, но еврейская иллюзия, предназначенная 

вдохновить уничтожение Язычников. Нет никакого сомнения, что у руля этой 

организации стоят евреи, потому что их уже ловили с поличным стоящими у 

этого руля. ИХ АГЕНТЫ создали ее, ИХ агенты управляют ею, ИХ агенты 

продвигают ее идею, и ИХ агенты создают иллюзию противостояния ей. Это все 

они от начала и до конца. 

 

В этой ссылке также упоминается как АДЛ взяла под контроль все 

американские неонацистские движения, и закатала их в половик. 

 

Вот еще одна полезная ссылка: 

http://wideawakegentile.wordpress.com/2014/03/19/adam-pearlman-head-joo-of-the-

almossciada/  

 

*Заметьте, они упоминают “обращение из иудаизма в ислам”. По правде говоря, 

это попросту невозможно, потому что иудаизм и ислам – это одно и то же в 

своей глубинной сути. Используйте свою интуицию, чтобы видеть насквозь 

иллюзию!! В завершение, довольно очевидно, что эти террористические 

организации – дымовая завеса, нужная для того, чтобы обернуть одних 

Язычников против других и для пропаганды еврейского превосходства. 

 

Проснитесь, Язычники!! 

 

Далее очень информативная статья Высшего Жреца Mageson. Она содержит 

огромное количество информации по исламскому государству. Пожалуйста, 

читайте внимательно. 

 

“Исламское государство во многом вышло из сирийского конфликта, и именно 

этот сирийский конфликт позволил ему подняться на уровень, на котором оно 

сейчас. Большинство повстанческих группировок, которые сейчас ведут войну в 

Сирии, это тайные агенты Вашингтона, Израиля и Саудовской Аравии – троицы 

еврейской власти. Повстанцы – в основном, иностранные бойцы, тренированные 

в Иордании и перевезенные через границу. Израиль оказывал помощь тайным 

http://www.youtube.com/watch?v=CuRot1mvC9k
http://wideawakegentile.wordpress.com/2014/03/19/adam-pearlman-head-joo-of-the-almossciada/
http://wideawakegentile.wordpress.com/2014/03/19/adam-pearlman-head-joo-of-the-almossciada/
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силам, снабжая их лагерями, больницами на Голанских высотах и вооружая их 

своими воздушными силами, параллельно нанося удары Сирии с воздуха 

самостоятельно. Весной 2013 Израиль использовал низкомощное тактическое 

атомное оружие против Дамаска, как часть этих попыток. 

 

Еврейские неокоэны разработали для Ирака политику, которая сделала все 

возможное, чтобы создать испорченное, отсталое и слабое новое государство 

Ирака и полностью его дестабилизировать. Эта политика заставила людей рвать 

на себе волосы от удивления. Это не была некомпетентность, это была 

осмысленная политика. Планом для Ирака с самого начала было полное его 

растворение как нации. Евреи не вложили все эти попытки двух войн с Ираком, 

чтобы построить из него могущественную нацию, которая могла бы обратиться 

против них. Разумеется, они изобразили много пустых слов об освобождении 

Ирака и его перестройке и переобустройстве. Все это чушь. Частично это было 

направлено на воздвижение коррумпированного шиитского правительства, 

которое еще больше подавляло суннитов. Это было жизненно необходимо для 

сегодняшней ситуации получения власти исламским государством. Это также 

теперешнее освободительное движение суннитов. 

 

Национальные границы Сирии и Ирака также искусственны, они были созданы 

британцами после отъема этой территории у Оттоманской Империи. Они 

никогда не учитывали фактор племенных и этнических различий. Ирак всегда 

был раздираем суннитами, шиитами и курдами, которые никогда не любили 

друг друга. Теперь сложите это с десятилетиями дестабилизации, этнических 

войн и вмешательства Западного Мира под контролем евреев, такое как 

фиктивные войны в Сирии и Ливии. Это лишь вопрос времени, когда возникнет 

что-нибудь на подобии исламского государства. 

 

Исламское государство охотится на основных организованных врагов Израиля 

на Ближнем Востоке. Население шиитов. Ассад – шиит, как и его союзники: 

Партия Бога в Ливане, которая дважды победила Израиль в Тегеране. Миссия 

исламского государства - полностью стереть мир шиитов. Евреи также хотят 

убрать баатизм. Это единственная идеология, которая реализовала идею 

создания современных объединенных арабских государств, которые стоят у 

Израиля на пути. Сирия – последнее оставшееся баатистское государство. Ливия 

также была модернизированной продвинутой страной. Я читал Зеленую Книгу 

Каддафи, неплохо написанная книга, которая определяет социальную, 

экономическую и политическую парадигму Ливии. В прошлом я писал статью о 

Ливии и о том, почему евреи разрушили ее. Каддафи был хороший человек и 

моральный лидер, который рискнул жизнью, чтобы буквально поднять своих 
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людей в новое общество, которое в буквальном смысле было утопией. Он не 

заслужил смерти, которой умер. Тысячи его людей пали, сражаясь за эту Ливию 

против еврейских тайных агентов, которые разрушили страну и отдали ее 

варварам. И это же является планом для Сирии. 

 

Исламское государство, похоже, также приносит пользу Израилю в разрушении 

Ирака и превращения его в поле вечной битвы между шиитами, суннитами и 

курдами. В любом случае, Багдад слишком близко подошел к Тегерану. Я 

считаю, что исламское государство предназначено создать на последнем этапе 

становления армии, которая сможет устоять. Это положит Ближний Восток в 

десятилетия непрекращающейся войны внутри исламского мира. Разумеется, 

евреи захотят помочь этому, снабжая исламский мир оружием. Он принесет им 

желаемое. Исламское государство также дает им возможность бесконечной 

пропаганды и повод дальнейшего вооруженного Западного вмешательства, 

которое есть ни что иное, как новая риторика Вашингтона. А еще подов для атак 

под фальшивым флагом, таких как 9/11. Они могли бы провернуть еще одну 

такую, а потом обвинить исламское государство во всем, что хотят. 

 

Так что ИГИЛ представляет выгоду для Израиля. 

 

Но это может стать началом конца. Думаю, эта ситуация в Ираке толкнула 

Багдад в объятия Тегерана, потому что им нужны братья-шииты, чтобы 

защитить южный Ирак, населенный шиитами, от исламского государства. 

Тегеран уже послал туда войска. Если исламское государство станет достаточно 

сильным и Сирия Ассада, такая, какая она есть, падет, результатом станет 

массовая этническая чистка шиитов и других несуннитов. И это оставит Партию 

Бога в одиночестве между радикальным суннитским халифатом и суннитскими 

радикалами в Ливане. Тогда для них это станет вопросом времени. Это 

изолирует Тегеран и подорвет баланс сил, необходимый, чтобы удержать 

Израиль, а т. обр., и Западную агрессию, под контролем. Что означает падение 

Тегерана из-за обилия экономических санкций против них и постоянной войны 

с исламским государством, к этому времени представляющим собой хорошо 

отлаженную армию фанатиков с никогда не прекращающимся джихадом в 

голове. Которые еще и поклялись завоевать Иран. Только представьте себе, 

насколько кровавой была война Ирака и Ирана. На этой войне жидо-Запад 

использовал Ирак как фальшивый флаг против Ирана. А теперь представьте 

второй раунд с исламским государством. Ужас предыдущей войны все еще жив 

в сознании иранцев. Она и так разрушила страну. 
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Возможно, мы будем наблюдать исчезновение шиитов с лица Земли. Возможно, 

Дамаск, Тегеран и Партия Бога решили высвободить всю свою мощь на 

Саудовскую Аравию и Израиль, как своих главных врагов на Ближнем Востоке. 

Мне верится, ситуация на Ближнем Востоке перешла точку возврата. Если это 

так, то Израиль прибегнет к опции Самсона и, возможно, не только в отношении 

мишеней на Ближнем Востоке, потому что израильские лидеры хвастаются и 

своими мишенями на Западе. Евреи уже массово покидают Европу. Их 

сумасшедшее преступное правительство может рассматривать конец Израиля, 

как конец света, и решит поджечь планету и всех ненавистных гоев на ней 

целиком. 

 

Большую роль в этом играет тот фактор, что весь авраамический мир верит, что 

в этом регионе должна вспыхнуть глобальная война, которая должна принести 

конец этого мира и возвращение их бога. Сила коллективного подсознательного 

сотен миллионов людей, психическая энергия, направляемая на это веками, и 

количество людей, завязанных на эту программу на высших уровнях власти и 

международной силы, могут претворить это в жизнь. 

 

Русск. перевод: 

http://www.voltairenet.org/article185103.html  

 

Дирижёр «арабской весны» Джон Маккейн и халиф Ибрагим 

Автор статьи Тьерри Мейсан 

 

Видимо у тех, кто недавно называл боевиков Исламского Государства «борцами 

за свободу» в Сирии, а сегодня возмущаются их бесчинствами в Ираке, что-то с 

памятью стало. Но, хотя эти суждения и противоречивы по сути, они логичны в 

стратегическом плане: те же самые люди должны быть представлены как 

вчерашние союзники и как сегодняшние враги, хотя они и сегодня, и вчера 

подчинялись Вашингтону. Тьерри Мейсан вскрывает закулисную сторону 

американской политики через личность сенатора Джона Маккейна, дирижёра 

«арабской весны» и старого друга халифа Ибрагима. 

 

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия) | 18 августа 2014 
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Являются ли Барак Обама и Джон Маккейн политическими противниками, как 

они утверждают, или они вместе трудятся ради торжества империалистической 

стратегии своей страны? 

 

Джон Маккейн известен не только как республиканский лидер, но и как 

потерпевший поражение кандидат на президентских выборах в 2008 году. Но 

это, как мы увидим далее, всего лишь незначительная часть его биографии, а 

именно та, что служит прикрытием для более серьёзных действий в угоду его 

правительству. 

 

Когда я был в Ливии во время «западной» интервенции, я имел возможность 

ознакомиться с отчётом службы внешней разведки. В нём говорилось, что в 

Каире 4 февраля 2011 года состоялось заседание НАТО, на котором было 

намечено организовать «арабскую весну» в Ливии и Сирии. Согласно этому 

документу председательствовал на этой встрече Джон Маккейн. В отчёте был 

приведён подробный список участников с ливийской стороны, а всю делегацию 

возглавлял Махмуд Джибрил, бывший в то время вторым лицом в 

правительстве, но внезапно сменивший курс и ставший после этой встречи 

главой оппозиции в изгнании. На этом собрании было много участников, и 

среди них было много сирийцев, проживающих за границей. 
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После этой встречи на неизвестной доселе странице в Фейсбуке Syrian 

Revolution 2011 был опубликован призыв принять участие в демонстрации 

перед Народным Советом (Национальное собрание) 11 февраля в Дамаске. И 

хотя на этой же странице впоследствии утверждалось, что на этот призыв 

откликнулись более 40 000 человек, реально в демонстрации приняли участие не 

более одного десятка человек в окружении фотокорреспондентов и сотен 

полицейских. Демонстрация закончилась мирно, а стычки начались лишь месяц 

спустя в Дераа [1]. 

 

16 февраля 2011 года манифестация, которая проходила в Бенгази в память о 

членах Исламской группы боевиков в Ливии [2], замученных в 1966 году в 

тюрьме Абу Селим, закончилась перестрелкой. На следующий день другая 

манифестация, на этот раз в память о погибших во время акций у консульства 

Дании по случаю опубликования карикатур на Магомета, также закончилась 

перестрелкой. В то же самое время члены Исламской Группы боевиков в Ливии, 

вернувшиеся из Египта, возглавляемые «кагулярами» и без опознавательных 

знаков, одновременно совершили атаки на военные базы, расположенные в 

четырёх разных городах. По истечении трёх дней ожесточённых боёв повстанцы 

начали организовывать восстание Киренаики против Триполитании [3] – 

террористическую атаку, которую пресса лживо представила как 

«демократическую революцию» против «режима» Муамара Каддафи. 

 

22 февраля Джон Маккейн находился в Ливане. Он встретился там с членами 

«Движения за будущее» (партия Саада Харири), которым он поручил надзор за 

передачей оружия в Сирию во главе с депутатом Окаб Сакром [4]. Затем, 

покинув Берут, он инспектировал сирийскую границу и назначил города, в 

частности, Эрсал, которые должны были стать тыловой базой наёмников в 

предстоящей войне. 

 

Собрания, на которых председательствовал Джон Маккейн, явно были 

моментом начала реализации заранее разработанного плана Вашингтона, плана, 

который предусматривал ведение войны против Ливии и Сирии с помощью 

Великобритании и Франции, согласно доктрине «лидерство сзади» и 

приложению к Ланкастерскому договору ноября 2010 года [5]. 

Незаконный визит в Сирию в мае 2013 года 

 

В мае 2013 года сенатор Джон Маккейн незаконно пересёк границу около 

Идлиба и провёл на территории Сирии встречу с лидерами «вооружённой 

оппозиции». О его визите стало известно только после его возвращения в 

Вашингтон [6]. 
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Эта встреча была организована Syrian Emergency Task Force, которая вопреки 

своему названию является сионистской организацией, но руководит ею 

палестинский служащий из AIPAC [7] 

 

 
 

Джон Маккейн в Сирии. На первом плане справа руководитель Syrian 

Emergency Task Force. В проёме двери, в центре, Мохаммад Нур. 

 

На опубликованных в то время фотоснимках представлен Мохаммад Нур, пресс-

секретарь Бригады Северная Буря (из Фронта Аль Носра, то есть сирийской Аль 

Каиды), который похитил и удерживал в Азазе 11 шиитских паломников из 

Ливана [8]. На вопрос о его близости с членами Аль Каиды, захватившими этих 

заложников, сенатор утверждал, что не знает Мохаммада Нура, хотя с ним 

вместе фотографировался по собственной инициативе. 

 

Дело заложников наделало много шума, и родственники похищенных 

паломников подали жалобу на Маккейна в ливанский суд за его участие в 

похищении. В итоге, всё закончилось миром, и паломники были освобождены. 

 

Предположим, сенатор сказал правду, и Мухаммад Нур просто злоупотребил 

им. Целью его незаконной поездки в Сирию была встреча с руководителями 

Свободной сирийской армии. По его словам эта организация состояла 

«исключительно из сирийцев», борющихся за «свою свободу» и против 

«диктатуры алавитов» (sic). Организаторы этой встречи опубликовали этот 

снимок, чтобы подтвердить, что эта встреча действительно имела место. 
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Джон Маккейн на встрече с членами штаба Свободной сирийской армии. На 

первом плане слева Ибрагим аль-Бадри, с которым разговаривает сенатор. За 

ним бригадный генерал Салим (в очках). 

 

На снимке можно видеть бригадного генерала Салема Идриса, руководителя 

Свободной сирийской армии, а также Ибрагима аль-Бадри, с которым сенатор 

разговаривает. По возвращении из этой необычной поездки Джон Маккейн 

утверждал, что руководители Свободной сирийской армии являются людьми 

«умеренными и им можно доверять» (sic). 
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Однако после 4 октября 2011 года Ибрагим аль-Бадри числился в списках пяти 

наиболее опасных террористов, разыскиваемых Соединёнными Штатами. За 

предоставление сведений о них были обещаны награды в 10 миллионов 

долларов [9]. На следующий день 5 октября 2011 года Ибрагим аль-Бадри был 

внесён в списки Комитета по санкциям ООН как член Аль Каиды [10]. 

 

Кроме того, за месяц до встречи с Маккейном Ибрагим аль-Бадри для 

продолжения войны под руководством Абу Бакр Аль Багдади создал Исламское 

Государство в Ираке и Леванте (ИГИЛ), оставаясь в штабе очень «умеренной» 

Свободной сирийской армии. Он взял на себя ответственность за штурм тюрем в 

Таджи и Абу Грейбе в Ираке, откуда он высвободил от 500 до 1000 

джихадистов, которые затем примкнули к его организации. Эта атака была 

скоординирована с другими операциями, которые были совершены почти в одно 

и то же время в восьми других странах. И всякий раз освобождённые 

джихадисты вступали в ряды его организации. Это дело настолько странное, что 

Интерпол направил ноту и попросил поддержку 190 стран, входящих в состав 

этой организации [11]. 

 

Я всегда утверждал, что не существует никаких различий между Свободной 

сирийской армией, Фронтом Аль-Носра, Исламским эмиратом и т.д... Все эти 
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формирования образованы одними и теми же людьми, но они постоянно меняют 

свои флаги. Когда они действуют от имени Свободной сирийской армии, они 

водружают флаг французской колонизации и требуют лишь свержения «собаки 

Башара». Когда они заявляют о принадлежности к Фронту Аль-Носра, они 

поднимают флаг Аль Каиды и требуют распространения своего ислама по всему 

миру. Наконец, когда они объявляют себя членами Исламского Государства, 

они размахивают знаменем Халифата и заявляют, что очистят регион от 

неверных. Но какие бы ярлыки они на себя ни наклеивали, они вершат при этом 

одни и те же бесчинства: насилия, пытки, казни, распятия. 

 

Однако ни сенатор Маккейн, ни его соратники из Syrian Emergency Task Force 

так и не предоставили госдепу имеющуюся у них информацию об Ибрагиме 

аль-Бадри и не потребовали выдать им за это премию. Они не предоставили 

никакой информации и антитеррористическому Комитету ООН. 

 

Ни в одной стране мира, вне зависимости от её политического устройства, не 

допустили бы, чтобы лидер оппозиции поддерживал прямо и публично 

дружественные связи с опасным и числившимся в розыске террористом. 

Кто же он, сенатор Маккейн? 

 

Но Джон Маккейн не просто лидер политической оппозиции президенту Обаме, 

он также и один из его высокопоставленных чиновников! 

 

С января 1993 года он занимает пост президента Международного 

республиканского института (IRI) – республиканского сектора Национального 

Фонда в поддержку демократии [12]. Эта так называемая «неправительственная 

организация» была официально создана президентом Рональдом Рейганом для 

расширения некоторых видов деятельности ЦРУ, и она работает в 

сотрудничестве с британскими, канадскими и австралийскими спецслужбами. 

Несмотря на заверения, речь идёт об межправительственном агентстве. Его 

бюджет входит в бюджетную строку госдепа, которая утверждается 

Конгрессом. 

 

Ввиду того, что это агентство связано с англосаксонскими спецслужбами, 

некоторые государства запретили ему действовать на своей территории. 
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Обвиняемые в подготовке путча против президента Хосни Мубарака в пользу 

Братьев-мусульман служащие Международного республиканского института в 

Каире Джон Томлацевски (второй справа) и Сам Лахуд (сын министра 

Транспорта при правительстве демократов американца ливанского 

происхождения Рея Лахуда (второй справа)) укрылись в здании посольства 

Соединённых Штатов. На этом снимке они рядом с сенаторами Джоном 

Маккейном и Линдсей Грахамом на встрече по подготовке «арабской весны» в 

Ливии и Сирии. Они будут освобождены Братом Мохамедом Морси, когда 

последний станет президентом. 

 

Перечень деяний Джона Маккейна, совершаемых от имени госдепа, впечатляет. 

Он участвовал во всех цветных революциях, совершённых за двадцать 

последних лет. 

 

Это он, если ограничиться несколькими примерами, готовил неудавшийся 

государственный переворот против законного президента Венесуэлы Уго Чавеса 

[13], осуществил свержение законного президента Гаити Жана-Бертрана 

Аристида [14], пытался свергнуть законного президента Кении Мваи Кибаки 

[15], а совсем недавно законного президента Украины Виктора Януковича. И 

действовал он всегда во имя «демократии». 
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В любом государстве во всём мире, когда какой-то гражданин предпринимает 

инициативу по свержению режима в другом государстве и, если ему это удаётся, 

и новая власть оказывается дружественной, его восхваляют, но его жестоко 

наказывают, если последствия окажутся вредными для его собственной страны. 

Но сенатора Маккейна никогда не наказывали за его антидемократические 

деяния в государствах, где его попытки не увенчались успехом, а сами 

государства отвернулись от Вашингтона. Например, в Венесуэле. Это потому, 

что для Соединённых Штатов Джон Маккейн не предатель, а агент. 

 

И агент, который обладает самым лучшим прикрытием – он официальный 

оппонент Барака Обамы. На этом основании он может совершать поездки по 

всему миру (из всех сенаторов он больше всех путешествует) и без опасений 

встречаться с кем угодно. Если его собеседники одобряют политику 

Вашингтона, он обещает им продолжать её и дальше, а если они выступают 

против неё, он перекладывает ответственность на президента Обаму. 

 

Джона Маккейна все знают как пленника во вьетнамской войне, который 

пробыл 5 лет в плену, где его пытали. Он был жертвой программы, 

предусматривающей не извлечение информации, а вдалбливание идей. То есть 

такого изменения личности, которое вынуждало бы человека выступать против 

своей страны. Эта программа, разработанная на корейском примере для Rand 

Corporation профессором Альбертом Д. Бидерманом, служила основой для 

исследований, проводимых в Гуантанамо и других местах доктором Мартином 

Селигманом [16]. При Джордже Буше её применили к 80 000 узникам, что 

позволило превратить некоторых из низ в истинных бойцов на службе 

Вашингтону. Джон Маккейн, который во Вьетнаме потерпел крах, прекрасно 

знает об этом и бездушно манипулирует джихадистами. 

Почему американская стратегия в Леванте основана на использовании 

джихадистов? 

 

В 1990 году Соединённые Штаты решили разрушить Ирак – своего бывшего 

союзника. Для этого они сначала дали понять президенту Саддаму Хуссейну, 

что они рассматривают нападение на Кувейт как внутренне дело Ирака, а после 

использовали нападение на Кувейт в качестве повода для мобилизации широкой 

оппозиции против Ирака. Однако СССР был против, и они не смогли свергнуть 

режим, а удовлетворились лишь установлением бесполётной зоны. 

 

В 2003 году одной Франции оказалось недостаточно для поддержки влияния 

Комитета по освобождению Ирака, и Соединённые Штаты снова вторглись в эту 

страну и на этот раз свергли президента Хуссейна. Разумеется, Джон Маккейн 
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был в числе главных лидеров Комитета. Поручив на год одной частной 

компании разграбление этой страны [17], они пытались расчленить страну на 

три отдельных государства, но вынуждены были отказаться от этого ввиду 

народного сопротивления. Они повторили попытку в 2007 году в связи с 

резолюцией Бриден-Броунбека, но также потерпели неудачу [18]. Новая 

стратегия должна обеспечить достижение этой цели с помощью 

негосударственного органа – Исламского Государства. 

 

 
В этом документе, опубликованном в сентябре 2013 года, посол Катара в 

Триполи информирует своё министерство о создании группы из 1800 

африканцев для ведения джихада в Ливии. Он предлагает переправить их тремя 

группами в Турцию с тем, чтобы они присоединились к Исламскому 

Государству в Сирии. 

 

Эта операция была подготовлена намного раньше, чем произошла встреча 

Джона Маккейна с Ибрагимом аль-Бадри. Так, внутренняя корреспонденция 

Министерства иностранных дел, опубликованная моими друзьями Джеймсом и 

Жоанной Мориатари [19], свидетельствует о том, что на средства Катара НАТО 

подготовила в Ливии в 2012 году 5 000 джихадистов, а будущему халифу было 

выдано 2,5 миллиона долларов. 

 

В январе 2014 года в Конгрессе США состоялось закрытое заседание, на 

котором в нарушение международного права было утверждено финансирование 

на период до сентября 2014 года Фронта Аль-Носра (Аль Каида) и Исламского 

Государства в Ираке и Леванте [20]. Хотя точно не известно, что на самом деле 

было решено на этом заседании, о котором сообщило британское агентство 

Reuters [21], и ни одно из американских СМИ не осмелилось нарушить цензуру, 

существует большая вероятность того, что этот закон содержит раздел по 

обучению джихадистов и передачи им вооружений. 
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Соучастница американского финансирования - Саудовская Аравия - объявила 

по своему телеканалу Al-Arabiya, что Исламское Государство должно 

находиться под властью принца Абдула аль-Файсала, брата принца Сауда аль-

Файсала (министра иностранных Дел) и принца Турки аль-Файсала (посла 

Саудовской Аравии в США и Соединённом Королевстве) [22]. 

 

Исламское Государство являет собой новый этап в создании наёмных армий. В 

отличие от джихадистских формирований, которые сражались в Афганистане, 

Боснии-Герцеговине и Чечне под руководством Бен Ладена, эта организация 

является не вспомогательной силой, а самой настоящей армией. В отличие от 

предыдущих формирований, действовавших в Ираке, Ливии и Сирии, во главе с 

принцем Бандаром Бен Султаном, они имеют в своём составе службы 

современной связи с населением, которые призывают вступать в их ряды, и 

гражданских управленцев, получивших образование в западных университетах 

и способных немедля брать в свои руки контроль над захваченной территорией. 

 

Саудовская Аравия закупила на Украине новейшее вооружение и с помощью 

турецких спецслужб переправила его Исламскому Государству. Последние 

детали были согласованы с кланом Барзани во время встречи джихадистских 

формирований в Амане 1 июля 2014 года [23]. Через четыре дня началось 

совместное наступление Исламского Государства и региональной 

администрации Курдистана на Ирак. Исламское Государство завладела частью 

сунитской территории, а региональная администрация Курдистана увеличила 

свою территорию на 40%. Спасаясь от зверских расправ джихадистов, 

религиозные меньшинства покидали сунитскую зону, готовя таким образом 

путь к разделу страны на три части. 

 

В нарушение ирано-американского договора об обороне, Пентагон не 

предпринял никаких мер и позволил Исламскому Государству беспрепятственно 

завоёвывать территорию и совершать массовые убийства мирного населения. 

Месяц спустя, когда «пешмерга» курдской региональной Администрации 

отступили без боя и когда накал общественного мнения достиг предела, 

президент Обама отдал приказ о нанесении бомбовых ударов по позициям 

Исламского Государства. Однако, по словам генерала Уильяма Мейвила, 

директора по операциям главного штаба, «эти бомбардировки вряд ли способны 

повлиять на общий потенциал Исламского Государства и его активность в 

других регионах Ирака или Сирии» [24]. При всей очевидности, они не 

направлены на уничтожение армии джихадистов, а единственно для соблюдения 

того, чтобы никто из исполнителей не выходил за пределы территории, которая 

ему предписана. В итоге, на данный момент они чисто символичны и с их 
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помощью уничтожено незначительное количество транспортных средств. И 

только вмешательство курдов из турецкой и сирийской ПТК остановило 

продвижение Исламского Государства и открыло коридор, позволивший 

гражданскому населению избежать массовых убийств. 

 

По поводу Исламского Государства и его халифа распространятся много 

дезинформации. Газета Gulf Daily News сообщает, что Эдвард Сноуден по этому 

поводу опубликовал новые разоблачения [25]. Однако, как показала проверка, 

бывший американский шпион ничего не публиковал на эту тему. Gulf Daily 

News издаётся в Бахрейме, который оккупирован саудовскими войсками. Так 

что единственной целью статьи является снятие ответственности с Саудовской 

Аравии и принца Абдула Рахмана аль-Файсала. 

 

Исламское Государство можно сравнить с европейскими армиями наёмников 

XVI века. Последние вели религиозные войны по заказу синьоров, которые 

платили им то за одну битву, то за другую. Но халиф Ибрагим – это 

современный кондотьер. И хотя он и находится в подчинении принцу Абдулу 

Рахману (член клана Судайри), никто не удивится, если он продолжит свою 

героическую эпопею в Саудовской Аравии (после короткого пребывания в 

Ливане, а, возможно, и в Кувейте) и разрешит спор о королевском наследстве, 

высказавшись в пользу клана Судайри против принца Митхаба (сына, а не брата 

короля Абдаллы) 

 

 
 

Ибрагим аль-Бадри, названный Абу Бакр Аль-Багдади, названный Халиф 

Ибрагим, наёмник принца Абдула Рахмана аль-Файсала, финансируется 

Саудовской Аравией, Катаром и Соединёнными Штатами. Он может совершать 

любые преступления, которые Женевской Конференцией запрещены для людей, 

не страдающих психическими нарушениями. 
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В последнем номере журнала, издаваемого Исламским Государством, две 

страницы посвящены сенатору Джону Маккейну, который представлен как 

«враг» и «крестоносец», но который призван оказать поддержку американскому 

вторжению в Ирак. Боясь, что это «обвинение» останется в США 

незамеченным, сенатор незамедлительно опубликовал коммюнике, в котором он 

назвал Исламское Государство «самой опасной в мире исламистской 

террористической организацией» [26]. 

 

Эта полемика служит лишь для того, чтобы развеселить галёрку. Хотелось бы в 

неё поверить...если бы не сделанный в мае 2013 года снимок. 

 

Автор 

Тьерри Мейсан 

 

Перевод 

Эдуард Феоктистов 

 

[1] Мы пролистали все сообщения в прессе, в которых утверждалось о том, что 

манифестации в Дераа была протестом против ареста и пыток лицеистов, 

выдвигавших враждебные для республики лозунги. Однако многие коллеги 

пытались установить личности этих лицеистов и встретиться с их семьями. 

Никому из них это так и не удалось - единственные свидетели, высказавшиеся в 

британской прессе, отказались назвать имена, и, следовательно, их заявлениям 

нельзя доверять. Сегодня мы убеждены в том, что этого события никогда не 

было. Исследование сирийских документов того времени показывает, что на 

самом деле манифестация проводилась по причине роста заработной платы 

чиновников и по поводу пенсий. Правительство удовлетворило требования 

манифестантов. В это время ни одна газета не упоминала ни о каких лицеистах, 

и эта история была придумана Аль-Джазирой лишь две недели спустя. 

 

[2] Члены Исламской группы боевиков в Ливии, то есть Аль Каида в Дивии, 

пытались устранить Муамара Каддафи, подставив британскую МИ6. Эта 

операция была раскрыта офицером британской контрразведки Дэвидом 

Шилером. См. «David Shayler : "J’ai quitté les services secrets britanniques lorsque 

le MI6 a décidé de financer des associés d’Oussama Ben Laden”», интернет-издание 

Réseau Voltaire, 18 ноября 2005 г. 

 

[3] Очёт группы по исследованию кризиса в Ливии, июнь 2011 г. 
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[4] «Un député libanais dirige le trafic d’armes vers la Syrie», интернет-издание 

Réseau Voltaire, 5 декабря 2012 г. 

 

[5] В этом плане можно сослаться на серию передач с моим участием 10 ans de 

Résistance, посвящённых войне США против Сирии. 

 

[6] «John McCain entre illégalement en Syrie», интернет-издание Réseau Voltaire, 

30 мая 2013 г. 

 

[7] «La Syrian Emergency Task Force, faux-nez sioniste», Réseau Voltaire, 7 июня 

2013 г. 

 

[8] «John McCain a rencontré des kidnappers en Syrie», интернет-издание Réseau 

Voltaire, 1июня 2013 г. 

 

[9] “Wanted for Terrorism”, Rewards for Justice Program, Государственный 

департамент. 

 

[10] Комитет Совета безопасности, созданный во исполнение резолюции 1267 

(1999) 15 октября 1999 года известен также под названием «Комитет по 

санкциям против Аль Каиды». Fiche d’inscription d’Ibrahim al-Badri (на этот раз 

под военным псевдонимом аль-Самаррай). 

 

[11] «Évasions simultanées de jihadistes dans 9 pays», интернет-издание Réseau 

Voltaire, 6 августа 2013 г. 

 

[12] « Национальный фонд демократии — игровая площадка ЦРУ », Тьерри 

Мейсан, Однако (Российская Федерация), Сеть Вольтер, 6 октября 2010. 

 

[13] «Opération manquée au Venezuela», Тьерри Мейсан, интернет-издание 

Réseau Voltaire, 18 мая 2002 г. 

 

[14] «La CIA déstabilise Haïti», «Coup d’État en Haïti», Тьерри Мейсан, интернет-

издание Réseau Voltaire, 14 января и 1марта 2004 г. 

 

[15] «L’expérience politique africaine de Barack Obama», Тьерри Мейсан, 

интернет-издание Réseau Voltaire, 9 марта 2013 г. 

 

[16] « ТАЙНА ГУАНТАНАМО », Тьерри Мейсан, Однако (Российская 

Федерация), Сеть Вольтер, 21 октября 2009. 
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[17] «Qui gouverne l’Irak ?», Тьерри Мейсан, интернет-издание Réseau Voltaire, 

13мая 2004. 

 

[18] «La balkanisation de l’Irak», Манлио Динуччи, перевод Мари-Анж Патрицио, 

Il Manifesto (Италия), интернет-издание Réseau Voltaire, 17 juin 2014. 

 

[19] «Official Document Qatar Embassy Tripoli Confirms Sending 1800 Islamic 

Extremists Trained in Libya to Fight in Syria», Libyan War The Truth, 20 сентября 

2013 г. 

 

[20] « Соединённые Штаты Америки – главный пособник терроризма », Тьерри 

Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Al-Watan (Сирия), Сеть Вольтер, 3 

февраля 2014. 

 

[21] “Congress secretly approves U.S. weapons flow to ’moderate’ Syrian rebels ”, 

Марк Хосенболл , агентство Reuters, 27 января 2014 г. 

 

[22] «L’ÉIIL est commandé par le prince Abdul Rahman», интернет-издание Réseau 

Voltaire, 3 февраля 2014 г. 

 

[23] «Révélations du PKK sur l’attaque de l’ÉIIL et la création du "Kurdistan"», 

интернет-издание Réseau Voltaire, 8 июля 2014 г. 

 

[24] “U.S. Air Strikes Are Having a Limited Effect on ISIL ”, Бен Ватсон, Defense 

One, 11 августа 2014 г. 

 

[25] «Baghdadi ’Mossad trained’», Gulf Daily News, 15 июля 2014 г. 

 

[26] “Statement by senator John McCain on being targeted by terrorist group ISIL as 

"the ennemy" and "the crusader" », Кабинет Джона Маккейна, 28 июля 2014 г. 
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Исламское завоевание – самая кровавая глава в истории 

человечества 
 

Настало время для наших языческих людей знать всю степень жестокости 

ислама. Статья длинная, но, пожалуйста, найдите время прочесть ее, и 

используйте, чтобы просвещать тех, кто до сих пор верит, что ислам безвреден 

или "религия мира". 

 

Нам жизненно необходимо победить эту гнусную программу!! 

 

Ислам, возможно, самая больная и извращенная из всех авраамических 

программ врага, и собрала в себе наибольшее количество крови. 

 

Эта война против человечества, подобно раковой опухоли, выросла в каждой ее 

клетке с самого своего появления. Насилие, пытки, жестокость обычно приходят 

на ум, когда думаешь об исламе и его гнусном коране, и этому подтверждение – 

сама история. 

 

Коран 22:19-22: "боритесь и убивайте Язычников, хватайте их, осаждайте их, и 

используйте против них любую хитрость" "для них (неверных) должны быть 

скроены одежды из огня, на голову их должна быть пролита кипящая вода, и 

все, что ни есть в их внутренностях и коже, должно быть растворено, а они 

наказаны железными прутами" 

 

Как еврейская программа, ислам всегда испытывал болезненную ненависть к 

ЯЗЫЧЕСКОМУ нееврейскому человечеству. Помните, все неевреи – язычники 

по своей природе. Авраамическое говно врага враждебно нашей душе. 

Вышеприведенная цитата исламской “книги мира” в живых деталях раскрывает 

интенсивную ненависть к нееврейским язычникам. Она не только призывает к 

убийству нашего языческого народа, но и к жестоким ПЫТКАМ и полному 

истреблению. 

 

Что ж, ислам остался верен своему слову на протяжении столетий, исполняя 

этот стих и другие подобные ему с болезненной свирепостью, которая так 

естественно восходит к расе преступников, бандитов, воров и паразитов – расе 

евреев. 
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Будучи далек от “религии мира”, ислам распространялся посредством 

физической силы и принуждения. Если ислам проникал в место, где вы живете, 

вы, по сути, выбирали из двух: 

 

1. Либо вы обращаетесь в ислам и передаете всю свою землю и личные владения 

своим новым рабовладельцам и проживаете остаток жизни как пленник на 

собственной родине, платя каждодневную дань рабского поклонения чужому 

“богу” аллаху. Т.е. ваша жизнь с этого момента превращается в кучу говна, и вы 

ничего не можете с этим поделать. А если вы решите изменить свое мнение в 

какой-то момент, это быстро приведет вас к исходу №2, а именно: 

 

2. Вас жестоко публично пытают и убивают вместе с вашей семьей и всеми 

любимыми и близкими. 

 

Помимо этого, ислам в конце концов разработал и другие средства 

насильственного обращения: он работал, чтобы сделать жизнь невыносимой и 

нестерпимой для любых немусульман, живущих на территории 

распространения его гнусных щупалец. 

 

Немусульманам было запрещено владеть собственной землей, запрещено 

легально иметь любую собственность, запрещено иметь любое сельское 

хозяйство, чтобы кормить себя и свои семьи, они были лишены всех прав, и их 

заставляли платить непомерные налоги исламским военачальникам, известным 

как Джизьи. Они фактически могли быть только рабами, живущими в плену в 

странах, которые они когда-то сами построили, которыми владели и которые 

привели к процветанию. 

 

В конце концов это сломало хребты многих Языческих людей, которые вели 

непрерывную борьбу каждый день, чтобы одеть и прокормить свои семьи, и они 

в конце концов сдались и приняли ислам. (Как нам известно, деньги и НАЛОГИ 

– это давний еврейский инструмент контроля нееврейского человечества!) 

Жизнь под исламом была буквально кошмаром наяву, какой она является по сей 

день. И его еще предстоит закончить. 

 

Многие, кто противостоял исламу и отказались обратиться, вскоре познали всю 

степень “любви аллаха”. Давайте взглянем на некоторые примеры “религии 

мира” в действии. 

 

Исламские крестовые походы 

(или Геноцид Языческого Востока) 
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Есть горный хребет, называемый Гиндукуш на территории современного 

Афганистана, чье название можно перевести как “Гора Смерти”, из-за обилия 

кровопролития и смерти, которые имели место там вовремя исламского 

геноцида в 11 веке. Здесь, Хинду относится к коренным жителям региона 

Индийской Долины. Эти люди были язычниками. Коренные жители региона 

были убиты сотнями и тысячами, буквально вырезаны жаждущими крови 

исламскими тиранами. 

 

Те, кто не были вырезаны по какой-либо причине, были взяты в плен и уведены 

в рабство в земли, завоеванные исламскими чудовищами. Еще больше тысяч 

умерли от голода, обезвоживания и гипотермии (переохлаждения) вовремя 

ужасного путешествия через горный хребет после своего пленения и 

порабощения. Языческих рабов заставляли продираться через снег и лед вверх 

по опасно крутым склонам и тропам с минимумом одежды и почти вообще без 

еды и воды. Это был повторный геноцид, потому что потому что вероятность, 

что кто-то переживет это путешествие в подобных условиях была крайне мала. 

Если кто-то и выживал, на той стороне его ждала новая жизнь раба в худшем 

своем проявлении, и обращение более низкое, чем с животным. 

 

Гиндукуш это все лишь один из примеров. Очевидцы происходящего времен 

исламского геноцида заявляют, что зеленые холмы и воды, бегущие по руслу 

рек, буквально стали пунцовыми от крови убитых языческих жертв. 

 

В 633, мусульманские лунатики ворвались в Древний город Уллайс, 

расположенный вдоль реки Евфрат (современный Ирак). Им 

предводительствовал особенно кровожадный шизофреник, еврей по имени 

Халид ибн Валид, который дал им приказ убивать мужчин, женщин и детей без 

пощады. Тысячи были схвачены и обезглавлены, и так случилось, что кровь 

затекла в близлежащий канал, и заполнила его так, что вся вода в нем стала 

красной. И с тех пор он получил название “Кровавый канал” или “Кровавая 

Река”. Т. обр. от Горы Смерти мы пришли к Кровавому Каналу. Не правда ла, 

ислам великолепен? Его история буквально читается как роман ужасов. 

 

Был еще один мусульманский крипто-еврейский военачальник по имени Умар 

Ибн Аль Хаттаб, который так ненавидел Языческий нееврейский народ, 

известный как Аирйанэм-Ваэджа, что сохранилось его высказывание, что он бы 

хотел, чтобы между ним и ними была гора из пламени, чтобы им никогда не 

встретиться. 
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Он посвятил всю свою жизнь целиком убийству и уничтожению этого народа. 

После убийства одного из их племен, он взял у них ТРЕХЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ 

себе в качестве сексуальной рабыни. Ислам всегда позволял и восхвалял 

педофилию. Согласно легенде, сам Мухаммед взял в жены 6-летнюю девочку, и 

совершил с ней сексуальный акт, когда ей было 9 лет: 

См. статью: Педофилия и изнасилование: широко распространено и принято в 

исламе 

 

Эта глубоко посаженная ненависть и страх перед Арийцами настолько типична 

для еврейской души, а ислам, как мы знаем, еврейский в самой своей 

сердцевине. 

 

Умар Ибн Аль Хаттаб, после убийства тысяч Аирйанэм / Арийского Языческого 

народа, продал их женщин в качестве сексуальных рабынь в исламскую столицу 

Медина. Это раскрывает всю степень его садистской болезненной ненависти к 

Арийским Язычникам. 

 

Современный народ Йезидов в Ираке – это дальние потомки этих Аирйанэм-

Ваэджа, что иллюстрирует тот факт, что многие из этих мужчин и женщин до 

сих пор сохранили Арийские физические черты, такие как светлые волосы и 

голубые глаза: 
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До сих пор, ненависть Умара Ибнса к нашему Арийскому Языческому Народу, 

или, лучше сказать, еврейская ненависть к нашему Народу, продолжает 

существовать, как показывает исламский геноцид Йезидов, имеющий место 

сегодня. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3002547/IS-likely-committing-genocide-

against-Yazidi-minority-Iraq-UN.html (англ.) Перевод: 

 

«ИСИС обвиняется в военных преступлениях и геноциде Народа Йезидов в 

Ираке, говорит ООН: 

 

 Рапорт описывает убийства, пытки, изнасилование и продажи в 

сексуальное рабство, совершенные ИСИС. 

 Призывает привлечь преступников к Международному Уголовному Суду 

(International Criminal Court). 

 Мальчики старше 14 лет убиты, в младше 14 лет – взяты в качестве детей-

солдат.  

 Женщины и девочки проданы в сексуальное рабство или подарены 

членам ИСИС.  

 1700 кадетов застрелены или обезглавлены, а их головы джихадисты 

используют для игры в футбол. 

 Рапорт основан на свидетельствах более 100 выживших очевидцев» 

 

Аналогичные новости на русском: 

https://www.democracyendowment.eu/ru/we-support/youth-dialogue-for-

diversity/wfce-marched-to-stop-yezidis-genocide-in-iraq/ 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3002547/IS-likely-committing-genocide-against-Yazidi-minority-Iraq-UN.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3002547/IS-likely-committing-genocide-against-Yazidi-minority-Iraq-UN.html
https://www.democracyendowment.eu/ru/we-support/youth-dialogue-for-diversity/wfce-marched-to-stop-yezidis-genocide-in-iraq/
https://www.democracyendowment.eu/ru/we-support/youth-dialogue-for-diversity/wfce-marched-to-stop-yezidis-genocide-in-iraq/
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http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=5&id=63877  

 

Заметьте, как они используют изнасилование и насильственное оплодотворение 

в качестве средств разрушения. Они хотят навсегда искоренить Арийские гены 

из человечества. Они использовали те же тактики вовремя исламских 

завоеваний. Многие из женщин, взятых в плен вовремя завоевания их земель, 

которые не были убиты, попали в сексуальное рабство, были насильственно 

оплодотворены, и их гены - разрушены. Евреи часто используют эту тактику для 

проникновения, о чем я более подробно говорила в моей проповеди об 

истинном происхождении ислама. Это также является причиной того, почему 

они поощряют и навязывают расосмесительство / межрасовые половые связи 

нееврейскому человечеству. Это систематический геноцид! 

 

Исламское завоевание Индии было особенно жестоким и кровопролитным. 

Индия, наряду с Шри-Ланка, являются очень Древним могущественным 

Духовным средоточием Арийского Языческого Человечества. Древний 

Жреческий класс Индии был Арийским и правил под прямым руководством 

Богов. Высший Жрец Mageson сделал очень широкое исследование на эту тему 

во многих своих проповедях, включая проповедь об Истинной Атлантиде. 

 

По этой причине ислам атаковал Индию с такой свирепой жестокостью. 

Историки называют завоевание Индии самой кровавой главой в истории 

человечества. 

 

Помимо того, что миллионы людей пытали и убивали без перерыва от 6 до 12 

века, тысячи Древних Языческих Храмов, Священных Капищ и Библиотек, 

содержащих Древнее Духовное Знание, были ограблены и сожжены дотла, 

полностью уничтожены. Все, что не было уничтожено, варварские захватчики 

забрали в качестве военного трофея и использовали для собственных целей. 

 

В 997 году, исламский “султан” по имени Махмуд, который захватил власть над 

городом в Афганистане, устроил кровопролитные побоища по всей Индии, 

убивая жителей деревень и крадя их собственность. 

 

Он начал с Бхимнагара, где он убил абсолютно всех жителей деревни, которая 

насчитывала более 50 000. Он опустошил все их дома и Храмы от всех 

ценностей перед тем, как сжег их до основания. Он также ворвался в Матхуру, 

убив всех ее жителей и украв все их ценности. Прежде чем уйти, он вошел в 

самый священный Храм Матхуры и приказал своим войскам изучить 

архитектуру, чтобы построить его точную копию для своего чужого еврейского 

http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=5&id=63877
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“бога”, а затем приказал облить его нафтой и поджечь. Заметьте, какое 

абсолютное высокомерие – украсть архитектурный дизайн Священного Храма и 

разрушить его. 

 

В городе Сомнатх, он убил 50 000 жителей и снова очистил их дома и храмы от 

ценностей и сжег дотла. Было много других деревень, которые он захватил и 

сровнял с землей, и всех жителей, которых он не убил, он продал в рабство. Так 

его жадность до денег и материальных владений была глубока, при этом ни 

один грош из его богатства не был получен честным путем. Он закончил тем, 

что стал одним их богатейших правителей мира, из-за того богатства, которое 

он награбил в деревнях Индии, и тех денег, которые получил от продажи 

языческих рабов. В свою очередь, он стал самым богатым работорговцем 

Аравии того времени. Также сохранились записи о том, что каждый раз, перед 

тем как ввести свои варварские войска в деревню, чтобы начать резню, он 

становился на колени и молился своему чужому еврейскому богу “аллаху”. Этот 

шизофреник, убийца и клептоман был позже канонизирован как “святой” и до 

сих пор почитается в исламе как один из самых любимых лидеров. 

Пропорциональная зависимость. Чем более вы больной извращенец, тем выше 

статус вы получите в исламе. 

 

Многие из его преемников последовали его блистательному примеру, собирая 

свое богатство никаким иными средствами, как грабеж деревень и убийство 

невинных языческих жителей. 

 

В 1186 году в древний город Дели ворвалось племя мусульман из Афганистана 

Гури. Они убили лучших жителей, чтобы уничтожить средства города к 

существованию, а остальных взяли в рабство. Они изгадили Древние Храмы, 

разбили статуи Богов и сожгли литературу, прежде чем захватить Дворцы и 

обосноваться в них. Обосновавшись, они распределили между собой 

награбленные богатства и при помощи боли пыток и смерти установили 

правление ислама. Тогда, согласно оценкам, 50 000 Язычников стали рабами на 

земле, которую они когда-то называли домом. Сохранились записи, что кроме 

этого более 100 000 были убиты. 

 

Один из “султанов” Дели, бывший фаворит Булбана, прославился своими 

казнями язычников и всех, кто отказывался принять ислам: их топтали насмерть 

слоны, их кожу сдирали и набивали соломой, чтобы потом все это повесить на 

дворцовых воротах, как напоминание тем, кто думает пойти против ислама. 
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Султан Мухаммад бин Туглак был так жесток и так наслаждался убийством 

язычников, что вошел в историю тем, что около его суда каждый день 

появлялась свежая куча мертвых тел. Их было так много, что его рабочие 

жаловались на истощение от каждодневной транспортировки этих тел. Также он 

убил маленького мальчика, который посмел восстать против него и его 

исламского правления, и долго скармливал его мясо его матери и семье. Один 

раз какой-то слепой человек не исполнил один из его приказов, и он привязал 

его к лошади, чтобы та протащила его из Дели в Даулатабад, и по приезду от 

человека осталась одна нога. 

 

Нет нужды упоминать, что эта ужасная свинья считается героем в исламе. 

Любому нормальному человеку он покажется ненормальным дикарем самого 

худшего типа, но ислам считает его святым. 

 

Позже Бенгалия подверглась осаде со стороны султана по имени Фироз Шах. Он 

предлагал огромное денежное вознаграждение любому, кто убьет Язычника. И 

еще большее в случае, если он сделает это жестоко. 180 000 Язычников было 

убито мусульманскими дикарями ради этих призов. 

 

Султан Ахмед Кхах, его преемник, устраивал праздничные пиршества, которые 

длились 3 дня, каждый раз, когда количество убитых Язычников в любой из 

деревень Индии за один день превышало 20 000. Это служило стимулом для его 

дикарских банд, чтобы те убивали язычников без разбору. Исламский мир 

праздновал буквально каждую каплю крови, пролитой нашим Языческим 

Народом. 

 

Это лишь вершина айсберга. Несколько примеров кровопролития, которые 

имели место в Индии вовремя свирепствования ислама. Более 500 000 

Язычников были жестоко убиты в их собственных домах. Женщин насиловали 

прежде чем убить или продать в сексуальное рабство. Детей убивали или 

продавали в рабство.  Индию буквально выкрасили в красный цвет кровью 

наших людей, и священное знание, данное нам в дар Богами, осквернили и 

сожгли. Все во имя чуждого нам исламского еврейского “бога” аллаха. 

 

Завоевания Египта и Испании были не менее жестокими и кровопролитными. 

Мусульманское завоевание Египта к конечному и абсолютному уничтожению 

Древнего Египетского Народа и его Священной Языческой Культуры. Это 

болезненное место, которым Египет является сегодня, полное нищеты, болезней 

и разрушения, - прямой результат исламского завоевания. Как уже писал 

Высший Жрец Mageson, Египет на тот момент уже побывал мишенью 
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внутреннего врага, и уже содержал в себе раковую опухоль, которая ела его 

изнутри. Этой раковой опухолью были евреи и их создание христианства в 

Александрии. Еврейская программа ислама стала последним гвоздем, забитым в 

гроб судьбы Древнего Египта и запечатавшим ее. 

 

Любой, кто знает о вышенаписанном, и до сих пор считает ислам религией 

мира, либо ментально нестабилен, либо просто законченный социопат. Или и то 

и другое. Возможно ислам – это лучший пример болезненной и извращенной 

работы еврейского ума на практике. Болезненная одержимость пыткой, кровью, 

смертью, педофилией, изнасилованием и воровством. Вот то, на чем построен 

весь ислам. Он стоит на реке из крови и слез, и это кровь и слезы наших 

Языческих Людей! 

 

Высшая Жрица Максин Дитрих и Высший Жрец Hooded Cobra писали о 

паразитической магии евреев и о том, как они используют кровь, чтобы придать 

силы своим ритуалам. То же самое касается страха. Страх – это исключительно 

могущественная энергия. Исламские завоевания были буквально гигантским 

ритуальным убийством, посвященным еврейской “бого” – мыслеформе, аллаху. 

 

Важность борьбы с этой гнусной программой невозможно преувеличить, как и 

важность работы по ее разоблачению в глазах наших Языческих Людей, чтобы 

они видели ее такой, какая она есть! Машина смерти. 

 

Многое другое со временем добавится к этой статье. Ак я уже сказала, это лишь 

вершина айсберга что касается крови, пролитой исламом. 

 

Пожалуйста, донесите это до наших Людей! 

 

Мы должны стоять и сражаться в память о наших Языческих Предках, которые 

были так жестоко убиты за то, что отказались принять еврейскую тварь ислама, 

ради будущего нашего мира и ради Правды нашего Бога Сатаны! 

 

Да здравствует Отец Сатана!! 

Да здравствует Беельзебут!! 

Да здравствует Лилит!! 

 

Хайль Гитлер!! 

Хайль Генрих Гиммлер!! 

 

-Высшая Жрица Zildar Raasi 
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