
Разоблачение внедрения в Радость Сатаны

"Помните. Нет Радости Сатаны за пределами Радости Сатаны. Это все, о чем это."
-Верховный Жрец Hooded Cobra 666

Разоблачение еврейского внедрения: Восход Люцифера / Lucifer Rising и др. щупальца врага 
вконтакте, телеграм и под другими именами, в т.ч. украденным именем Радости Сатаны 
и/или Духовного Сатанизма.

Тема на русском форуме https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=3016

Введение

Со времен возникновения Радости Сатаны, как в олригинале на англмйском, так и на русском
в ее официальном переводе, было много попыток совершенно чуждых и враждебных ей сил 
выдавать себя за нее в сети. Которые часто прятались и проталкивались с целью получения 
на них официального согласия под прикрытием «распространения правды». Если Вы 
прочитали сам сайт и афиллированные сайты (т. е. на которые он ссылается) Радость Сатаны,
вы понимаете, что мы заинтересованы в распространении нашей информации в интернете. 
Но этим пользуются те, кто не хочет этиого распространения или хочет такового в 
извращенном виде, который представляет нас нашей противоположностью.

Настало время разоблачить одну преступную группу, которая внедрилась в 2018 году в 
Радость Сатаны и долго работала, чтобы сгноить ее изнутри. Полезно будет запечатлеть 
историю и подробности этого внедрения и раскрытия как яркий пример того, как евреи и их 
лакеи внедряются, как растлевают и гноят Язычников изнутри, зачастую тихо и тайно от 
лидеров организации-хоста.

Также это великолепный пример отчуждения здоровых элементов, настоящих 
доброкачественных Язычников и привлечения одной лишь подобной им сволочи, которая 
сама является раковыми клетками, продолжающими гноить изнутри уже «собственную» 
организацию, путем представления Сатанизма в виде, непристойном и чуждом Языческому 
глазу.

Все доказательства и принскрины будут представлены на всеобщее обозрение, чтобы не 
только наши люди, но и все те в интернете, кто пострадал от этой еврейской мрази, видели 
истинное лицо Радости Сатаны и ее врагов, и кто из них враг на самом деле.

Они внедрились в 2018 году. Сначала, то, что у нее было, это группа, которая называлась 
Lucifer Rising в контакте, после того, как недавно была под этим названием разоблачена за 
торговлю сомнительными услугами, эта группа вконтакте называется Восход Люцифера. Она
занималась воровством любого приэзотерического материала по всему интернету с целью 
внедрения в любые духовные организации и переманивания всех людей, интересующихся 
духовностью, с целью поиметь с них деньги. 

И к 2018 году эта шайка напала на Радость Сатаны и создала вконтакте группу «Радость 
Сатаны», хоть это запрещено законами о защите авторских прав, каковыми защищен сайт, в 
собственных корыстных целях. А именно, крали наш материал без ссылок на оригинал для 
личной выгоды, именуя свои аккаунты вконтакте «Минитерство Рапдости Сатаны» и 
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распространяя ссылки на наши сайты с ссылками на свою группу под ними, т.е. выдавая 
материал за свой. Материал крали избирательно, только тот, который выгоден для продажи 
сомнительных магических услуг и внедрения враждебной нам повестки. Т.е. все, что им не 
выгодно, — это разоблачение их самих и платформ, на которых они это делают, сайты с 
неприемлемым для этих платформ материалом, такие как Смерть коммунизма, — было 
выброшены, лидеры Радости Сатаны и материалы неинтересных для кражи сайтов — 
оболганы и политы грязью, т. к. мешали воровать.

Все их техники является ничем иным как внедрением пятой колонны с целью расшатывания 
самой конструкции сообщества, внедрение инородного элемента, который похож внешне, но 
имеет совершенно иные цели и приоритеты, которые навязывает и внедряет без согласия и 
ведома лидеров организации на ее переферию.

Эти группы и все, кто называет себя Радостью Сатаны в русском и, соответственно, Joy of 
Satan, в англ. интернете, и находится в соц. сетях, или на ресурсах, не принадлежащих 
следующим доменам:
deathofcommunism.com
joyofsatan.org
joyofsatan.com
satanisgod.org
satanslibrary.org
ancient-forums.com
- это наши домены,

являются мошенниками и самозванцами, которые осознанно вводят людей в заблуждение.

Нас ни на одном языке никогда не было, нет и никогда не будет ни в одной из соц. сетей. И 
все могут прочитать доказательство здесь, и что мы о них думаем:
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=2696#p3174 

Еврей же обожает собственные сервисы, которые полностью контролирует, чтобы насаждать 
там извращение всех достижений свободного интернета (каковым являются сами соц. сети), 
в т.ч. свободной духовности. Часто, выдавая себя за различных «адептов» и швыряясь своими
безапелляционными заявлениями о каких-то «способностях» в любой интересующей 
покупателя сфере.

Это ничем не отличается от главного героя библии: какая-то еврейская мразь с улицы несла 
чушь, выдавая себя за «сына божия», и была справедливо казнена за это собственным 
народом. Сам Израиль избавляется от подобных злокачественных элементов, хотя активно 
навязывает атковых нам вместе с их растлевающей чушью. Это и есть Духовная война. 
Подобно тому как они внедряют мразей из саудовских и йеменских тюрем в ИГИЛ, аль-
каиду и Чечню, чтобы потом с потоком исламских беженцев отправить в цивилизованную 
Расу-врага, чтобы изнасиловать и высосать ее изнутри. Так они поступают и со своими 
гнойными элементами, которые им самим не нужны, но они растят их для Расы-врага.

В 2020-2021, когда мы стали усиленно разворачивать еврейские проклятия и у нас появился 
ФРРТ, а потом и Смерть тетраграмматона, многая еврейская мразь тогда вышла на 
поверхность и разоблачила себя, все свои методы внедрения и тактики запугивания, и я счел 
своим долгом запечатлеть это «на черный день». Далее будут рассмотрены их тактики, 
популярную ложь и методы запугивания и мозгопромытия на примере хозяина «Восхода 
Люцифера» и его банды.
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Первая часть данного исследования будет посвящена подробному анализу еврейских тактик 
внедрения, мозгопромытия, контроля внимания и нескончаемой игры на эмоциях, общей для 
всех евреев.

Это пригодится во всех сферах — как в дальнейшем существовании Радости Сатаны, так и в 
собственной жизни каждого Язычника и Сатаниста, но самое главное — в жизни Языческого 
общества: политике, экономике и вопросах целостности Языческого государства.

Часть 1: еврейские тактики внедрения и обработки

1. Только благодаря обману. Во-первых, евреи никогда не скажут, что они — евреи. Никто не 
придет в разоблачающую его же организацию с целью гниения ее изнутри и не признается 
открыто, зачем он туда пришел. Это очевидно. Поэтому первое, что я от них услышал, это 
«среди нас евреев нет». Никаких док-в, кроме как «мы видим это своим астральным 
зрением».

2. Сатанизм — не для корысти. В Сатанизме есть негласное правило, поскольку туда 
приходят не для продвижения своего эго, а для Знания, естественно, никто про свои 
способности ничего открыто никогда не скажет, если скажут, то либо галлюциногенные 
дураки, либо нарочно самовыдвигаются. Это также очевидно. Если кто-то развивается, вы 
просто увидите, во-первых, все более интересный и содержательный контент чьих-то постов,
во-вторых, что в один прекрасный момент человека изберут на пост или поставят у руля 
важного мероприятия, — не «Боги сами поставят» со слов самовыдвинутой мрази, а их 
представители на Земле — Жрецы, поставленные Верховной Жрицей Максин Дитрих, 
основательницей ордена, а то и ею самой. И очень важная деталь — см. далее.

3. Программа замещения. Самый любимый еврейский аргумент, используемый на этой 
планете, по которому сразу можно их видеть, это «только Сатана решает» или «только Боги 
знают, кто есть кто» или др. отсылка к Богам. Это программа замещения и прямая цитата 
исламского учения: «аллах знает лучше» - ею любой исламист заканчивает свои изречения. 
Смысл прогаммы замещения в том, что вам говорят: вы и ваша законная власть и Жречество 
ничего не знают: не знают, кого ставить, а мы, жалкий уличный гнойник из иерусалимма, 
знаем лучше, и мы вам сейчас расскажем. С этой фразой в наши Языческие государства 
пришли все ранние хсиане и мусульмане. Это был бездарный безмозглый по сути уличный 
сброд, но очень хорошо тренированный рассказывать всем, что последние десятки тысяч лет 
не знали, как правильно жить, живя в богатейших и величайших империях, а эти оборванные
безграмотные педофилы из пустыни сейчас им расскажут про царствие небесное. Именно это
они делают сейчас, когда организуют свои сообщества под нашим именем, внедряют под ним
абсолютно любой бред сивой кобылы, любую фальшивку и любую повестку, и объясняют это
«знанием Богов лучше чем мы».

Доказательство богоизбранности??? - ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ПРИПИСЫВАНИЕ СЕБЕ ВСЕХ 
ЧУЖИХ СВЕРШЕНИЙ - это именно то, как объясняли свою богоизбранность все 
библейские и коранские евреи — наш бох создал ваш мих! И всего-то 2000 лет назад:



Правда? И где я такое сказал?

Согласно публичному высказыванию "гроссмейстера" 
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=3&t=49273 , он занимается активизмом с 2018 года,
когда все проекты были уже готовы (русская Радость Сатаны существует с 2014г. 
https://web.archive.org/web/2020*/joyofsatan.ucoz.ru ), а "инквизитор" зарегистрировался на 
этом форуме в 2020 под ником "Роберт" - позже переназвал личную почту протон - 
Инквизитором, и под этим ником теперь в телеграме. Вы все сами можете посмотреть, с 
какого года циркулирует в интернете и соц. сетях материал Радостью Сатаны. Посмотрте, как
будущий «гроссмейстер» сочуственно комментит блокировку этого сайта 
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=12#p2964 , а вот, когда был создан 
Смерть коммунизма https://web.archive.org/web/2020*/deathofcommunism.weebly.com и 
историия его многочисленных блокировок, как и всех остальных сайтов, представлена в этой 
теме. 
Разоблачение хсианства https://web.archive.org/web/2020*/seethetruth.ucoz.ru 
Реальный холокост https://web.archive.org/web/2020*/blacksun666.ucoz.ru 
Черное Солнце https://web.archive.org/web/2020*/666blacksun.ucoz.ru . 
Как видите, большинство сайтов и книг существуют с 2014 года, более 7 лет. 

4. Использование Богов в своих целях. Любые Высшие Силы внедренцами используются, как
и их предполагаемые «способности», повсеместно. Для абсолютно любых их собственных 
корыстных целей и для оправдания любых их нечеловеческих преступлений. Я прошу всех 
вспомнить и никогда не забывать омерзительную и почти полностью вычищенную даже из 
английского инетрнета историю, которая получила название pizzagate. 
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=8&p=3365&hilit=pizzagate#p3365 
Богатейшие американские еврейские кланы — Клинтон, Рокфеллер, Эпштейн и др. - 
участвовали в педофильном поприще, где маленьких детей насиловали, пытали, приносили в
жертву на острове, на котором был найден иудаистский храм, украшенный статуей Богини-
Совы (священная птица Лилит), в результате чего в еврейских же СМИ все это было 
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представлено исключительно как «сатанизм», и ни слова не было сказано ни о на 100% 
еврейском расовом происхождении преступников, ни о явной иудаистском характере их 
верований и преступлений. Их переписка в gmail была опубликована на wikileaks и 
полностью подтверждала варварские изнасилования детей. В резульатте чего некоторые из 
миллиардеров были посажены в тюрьму. Но потом youtube нагло замял и замолчал дело, 
оставив вопрос, была ли Клинтон детоубийцей и маньяком неотвенченным. Далее в самых 
первых минутах видео https://www.youtube.com/watch?v=6S5R_J8Lseo цитаты ее письма 
gmail, всплывшие в wikileaks используются, как предваряющая цитата, чтобы 
продемонстрировать ее предполагаемое мракобесие и суеверие и т. обр. снять подозрение в 
реальном преступлении. Совершенно искреннее хвастовство маньяка здесь используется для 
опровержения его же вины. Евреи позаботились о том, чтобы скрыть свои преступления за 
нашим невежеством, чтобы, если те и открылись, то были тут же списаны на наших Богов. 
См. тему форума Проповеди - Что стоит за символами.
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?
f=7&t=2978&sid=ed068ec1000ba2abfbded71dc9f495e5 

Так что, в следующий раз, когда очередной чушемол расскажет вам про то, что «его 
поставили Боги» или «он лучше слышит их на астрале» или что «Боги лучше знают, кого 
ставить», знайте, ТАК рассуждает только враг. В Сатанизме посредников нет, есть только 
Жрецы:
https://joyofsatan.deathofcommunism.com/%D0%B2-
%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D1%82/ 

Обработка.

И так, они получили ваше доверие и убедили, что их «курируют Боги», да еще и в полный 
обход Министерства. Чем они занимаются далее.

1. Внедрение повестки через отвлечение внимания. Я настоятельно прошу всех ознакомиться
с этой статьей о русской мифологии, которая максимально подробно расписывает технику 
внедрения лжи через отвлечение внимание на незначительные объекты:
Той Там Река
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?
f=6&t=2572&sid=bf841a5d005e9e0942d22126e57f892b#p3029 

Далее я покажу, как под нашим именем и символами внедряется полностью еврейская 
повестка в незначительных разговорах и беседах на незначительные темы или под предлогом
доказательства чего-то другого, одного и незначительного, «вбрасывается» целой море 
вопиющей лжи на гораздо более важные и критичные темы.

Сначала я представлю удачный вариант такого «вброса», затем менее удачный, где они не 
потрудились отвлечь внимание, и из-за этого были тут же разоблачены. Повестка за 
следующими двумя вбросами стоит одна и та же: что кроме евреев в этом мире никого нет, не
было и не будет, как и ничего хорошего в принципе во вселенной, и что все наше 
сопротивление напрасно, и все, что мы можем сделать, это просто дать себя завоевать. Это их
самая излюбленная и при этом абсолютная ложь. Их существование в этом мире держится 
только на нашей наивности, жалости и суждении всех существ по себе с нашей прямотой и 
благородством, что влечет непонимание этих «вбросов».
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https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2978&sid=ed068ec1000ba2abfbded71dc9f495e5
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2978&sid=ed068ec1000ba2abfbded71dc9f495e5
https://www.youtube.com/watch?v=6S5R_J8Lseo


1.1 Удачный вброс — не был замечен. Неоднократное приписывание всем гениальным 
достижениям Языческой цивилизации еврейских корней и наглая ложь о своем 
всемогуществе и всемогуществе еврейской расы и еврейских спец. служб. Обратите 
внимание, как все это надежно спрятано в «личный спор с каким-то там админом», так, что 
это выглядит «к слову» и по факту является 25-м кадром. Пока общественное внимание 
отвлекается на какую-то Санта-Барбару с каким-то другим ресурсом, 99% поста фактически 
составляет вброс, что весь интернет, даркнет, весь свободный софт, и все величайшие 
достижения Свободы Слова — еврейские, а то, что действительно является еврейским 
внедрением в интернет и существует только для сбора данных, — соц. сети — это что-то 
«нормальное», чтобы СС там находились. И дальше тонны просто чудовищной лжи перед не-
специалистами и не-программистами, которая вся будет разоблачена во второй части этого 
исследования и дале разоблачена по мере поступления на форуме Духовная война.

Кроме того идет вброс о своей обычной еврейской богоизбранности, о которой уже было 
сказано: «нас поставили Боги», «Боги всегда на нашей стороне», «мы — богоизбранные и 
нам можно даже то, что запрещено Верховными Жрецами», «на нас не действуют общие 
законы». Раввины неоднократно писали, что они выше ангелов и самого еврейского бога, и 
это логично, т.к. последние — их творение. Но это свое мировоззрение они приносят с собой 
в Языческие сообщества, в которые внедряются, вместе со своей религией, т.к. чтобы 
нарушить все правила, им, логично, надо сначала оправдать постановление себя выше этих 
правил. Но как это сделать на глазах у всей толпы, ратующей за эти правила? Например, 
устроив показательный дебат с кем-то, чтобы привлечь к этой перепалке побольше внимания.
Пока зеваки завороженно смотрят концерт, им можно внедрить что угодно. Смотрите:

ФСБ совершенно открыто проводит такой проект и совершенно открыто берет миллиарды из 
российского бюджета на протяжении десятков лет на него 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_
%C2%AB%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
%D0%B5%D1%82%D0%B5%C2%BB 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%C2%AB%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%C2%AB%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%C2%AB%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%C2%BB


100% абсолютная ложь про все, что касается интернета и ФСБ, расчитанная на полную 
компьютернкю безграмотность. 

1. Анонимность — это открытый исходный код, который вы можете посмотреть, проверить и 
переписать сами, как вам захочется. Суть анонимности не в доверии, а в создании своих 
программных продуктов самим с нуля.



2. Если вы проведете исследование, вы везде прочитаете, в т.ч. на сайте госзакупок, сколько 
миллионов долларов правительство регулярно вкладывает в создание технологий по взлому 
нашей приватной жизни: просто наберите в интернете «система СОРМ», и прочитайте, 
сколько денег в нее вложено. Вот темы, в которых я привел конкретные проекты ФСБ и 
правительства с указанием денежных сумм, направленные на деанонимизацию 
пользователей:
Киберпреступления Роскомнадзора https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?
f=4&t=2741 
Слежка за людьми https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=211 
Сетевой нейтралитет https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=33 

А вот просто примеры проектов ФСБ по ВЗЛОМУ Тора и соц. сетей:

Наутилус" - это проект, разработанный в 2009-2010 годах для сбора информации о 
пользователях в таких социальных сетях, как Facebook, LinkedIn и MySpace.

Наутилус-С" проводит исследования по деанонимизации пользователей в сети "Тор" путем 
создания выходных узлов, которые контролировались российским правительством. Этот 
проект якобы был начат по заказу Российского научно-исследовательского института 
"Квант".

Расследования университета Карлштад,
Гнилые луковицы: разоблачение вредоносных выходных узлов тор сети 
https://www.cs.kau.se/philwint/spoiled_onions/techreport.pdf 
Русский перевод https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=2741#p3370 

То, что несут эти внедренцы - опасная ложь, и явно говорит о правительственном 
происхождлении этой банды. 

На самом деле, печальная правда в том, что за рубежом все наши правительственные слежки 
и то, сколько денег мы в это вкладываем, очень хорошо известны https://en.wikipedia.org/wiki/
Mass_surveillance_in_Russia , как и хакерские атаки на тор. Об этом не знает только сам 
народ, во многом благодаря вот таким правительственным бандам, которые под крадеными 
именами различных сообществ проводит обработку населения в соц. сетях и подготовку его к
суверенному интернету. Это не отличается от ситуации с Китаем — там «слуги народа» 
также не сообщают народу, сколько за его счет ведется слежки за ним самим, как и за всеми 
его предполагаемыми «врагами» за границей. 

И так, то, что мы видим, это правительственные агенты, которые крадут имена 
различных других сообществ, под ними вторгаются через контролируемые ими соц. 
сети, воруют чужие истории, переписывают даты, создание сообществ, имя которых 
они украли, и ставят себя на место оригинальных лидеров — зачем? Чтобы 
распространять опасную ложь о ФСБ и его методах, а также чтобы собирать данные 
через сомнительные сервисы. По-моему, все очень понятно.

Обратите внимание, сколько успешно продвинутой лжи благодаря эмоциональному всплеску 
завороженных зрителей. Вот почему все яндекс-новости, рамблер-новости и все еврейские 
агенства новостей просто питаются скандалами. Чем эмоциональнее атмосфера, тем лучше. 
Язычник не может управлять своими эмоциями и начинает жадно следить за чьим-то 
скандалом или судом, хотя понимает, что ему это на фиг не надо. И пока он это читает, он 
открывается любой лжи и внушению, и его успевают обработать по стольким действительно 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_surveillance_in_Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_surveillance_in_Russia
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=2741#p3370
https://www.cs.kau.se/philwint/spoiled_onions/techreport.pdf
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=33
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=211
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=2741
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=2741


важным предметам… Посмотрите, они и войну с интернетом замяли, и свои спец. службы 
представили в полностью мультяшном свете, в каком они хотят, чтоб мы их видели, и 
интернет-безопасность вывели из-под нашего внимания, и навешали лапши не-
специалистам, и украли и приписали себе всю историю создания русской Радости Сатаны, и 
даты сократили - жиды всегда стирают Языческую историю, - и мне кучу всего в рот 
навставляли, что я никогда не говорил. И все за один маленький пост. Обратите внмиание, 
как они, разделив ФСБ и МВД, разделили фокус внимания с одной цели на две. Они не дают 
читателю сосредоточиться и задуматься — вбрасывают, вбрасывают и вбрасывают.

Вот зачем им нужны все эти скандалы. Неужели вы думаете, что хозяева новостей не знают, о
чем нам интереснее читать? Нам не дают то, что нам интересно, нам дают то, что им надо, 
чтобы мы читали и что возбудит нужные эмоции. Это пример манипуляции сознанием, 
которую они проводят каждый день на каждом канале «бюджетного» ТВ.

«Кто по-вашему создал и курирует проекты уже многие годы? Боги бы не доверили такое 
выскочке» - вам не кажется, что кража истории создания нашего ордена в рунете слишком уж 
напоминает весь этот цикл с кражей Булгакова, царей, Черного Треугольника и др. - типа «все
гениальное — от евреев», а? Радость Сатаны приписали себе, а все остальные достижения 
цивилизации — евреям? А если не делить, что получится?

Весь концерт состоялся в честь того, что предполагаемые богоизбранные гроссмейстер с 
инквизитором не угадали пол котенка по фото и т. обр. не прошли «тест на способности», 
который им устроили их потенциальные клиенты.

Вот, что им было нужно на самом деле от вас и от всех, для чего был устроен весь этот 
«вброс», концерт, кража чужой работы, тонны лжи про Демонов, ФСБ и интернет — они 
хотели всем этим замять то, что у них вообще нет способностей кроме к лжи, т.к. им нужен 
сбор данных и клиенты. Обратите внимание, как они выворачивают свои неудачи и 
фактическое разоблачение в похвалу и продвижение. Когда серые заключили сделку с 
Ватиканом, ватиканские евреи и их рабы не соглашались работать, пока им не пообещали 
море денег. Вероятно, данный великий инквизитор также не согласен внедряться и 
мозгопромывать никого без того, чтобы иметь возможность успешно на этом зарабатывать.

«Не волнуйтесь, ваши фото в порядке, при том, что ваши мысли вам не принадлежат, 
вашего админа подменили ФСБ и вас самих видят духовным взором все жиды на свете 
(только непонятно почему не могут достать)».

Короче, гои, просто шлите нам все данные, все деньги, не переживайте и никого не слушайте.
Все равно везде все евреи.

1. 2. Далее неудачный вброс — был замечен. Та же основная тема: все в мире от евреев, 
создано евреями и существует только благодаря евреям, и ничего, что не от евреев, нет: 
обвинение всех русских царей, всю Российскую Империю, всего нашего Языческого 
наследия, которое наша цель — возрадить, и гениальных русских писателей, которые многое 
из их коммунизма разоблачили, таких как Булгаков, в еврействе. По словам участников, они 
назвали одного из самых умных знатоков анонимности в интернете, канал коорого я 
неоднократно рекомендовал на форуме, евреем. На глубинном уровне такого продвижения 
лежит библейская пропаганда, что весь мир создан евреями для евреев и никого кроме евреев
в нем нет, не было и не будет. Что даже самые великие Язычники в нем — евреи.



Обратите внимание, все вылилось в результате в то, что все хорошее, что мы носим, что мы 
читаем, едим, смотрим и вообще все хорошее на земле было сделано евреями.

Это очень популярная повестка Рен-ТВ и всех остальных СМИ Дугинского евразизма и др. 
еврейской повестки в российских СМИ, управляемой исключительно еврейскими 
олигархами, как и все российское телевидение: оболгать всю историю России и лучшее ее 
время — Золотой и Серебряный Века, сровнять их с землей и еврейством. Сейчас часто 
можно слышать происхождение русских царей Романовых от ротшильдов, рокфеллеров, 
«английской королевской семьи» и др. ложь для безграмотных дебилов. Как и пропаганда 
«еврейского» происхождения интернета и лучшего в нем. Они бы не разрушили Российскую 
Империю с ее культурными и научными достижениями, если бы она была их.

Обратите внимание как они ведут себя, будучи выведены на чистую воду, — догадались, что 
не отвлекли внимание вовремя и пытаются отвлечь, когда уже поздно. Они забыли свой 
главный козырь — расставить неверные акценты. Что главное не то, как они переписали всю 
нашу историю и украли всю нашу цивилизацию и теперь пытаются переложить это на плечи 



мертвого Язычника, а что-то другое, например, перепалка с каким-нибудь другим ресурсом 
или шарлатанские тренировки.

Про блестящее виртуозное владение спором и умение выворачивать его в любое русло и 
мгновенно бросаться любой повесткой вы имеет право знать, что именно этому их учат в 
школах йешива. Спорить, лгать, «вбрасывать». То, что вы видите на скрине с Булгаковым, это
демонстрация этого. Любой бы настоящий даже мозгопромытый Язычник спохватился, 
смешался и выдал бы какую-нибудь правду. Язычник делает над собой усилие, чтобы лгать, 
когда он смешивается и теряется, он уже не может лгать. Еврей создан для лжи, как птица 
для полета, ему сложно говорить правду также, как Язычнику сложно лгать.

А правда в том, что они полностью переврали всю нашу историю и украли всю нашу 
цивилизацию, и тот факт, что даже на своих фабриках они используют наш труд, и нацистов 
победили нашими руками наших героев (прежде чем отдали победу насильникам), и все их 
сверхдержавы держатся только на нашем труде. И Булгакова обвинили в том, что сами с ним 
только что и сделали, — в перевирании нашей культуры. Хотя только что утверждали, что 
даже не читали его, и сделали вывод о том, что он — еврей или что-то переврал, только на 
том основании, что у него есть библейские персонажи в книге. Хотя недавно советовали его, 
утверждая, что у него полно аллегорий.

Все это свидетельства того, что ни одному еврею на самом деле нет дела, кто в сети 
действительно еврей, а кто нет, какая-либо Языческая культура или чье-либо художественное
творчество. Все это игра на отвлечение внимание «смотри, там жид, тут жид» - а если 
разоблачат, то у них наготове еще 6 миллионов тонн лжи, чтобы отвлечь публику и утомить 
разоблачителей.

С ними спорить бесполезно — можно тратить дни и ночи, разоблачая каждую строчку. Они 
все равно напишут свежие километры лжи, и вы увидите как они изворотливы, если 
попытаетесь в чем-то их убедить. Как сказал Верховный Жрец про группу еврейского 
внедренца mageson / don danko, «у них всегда свежая партия крыс на подходе. Если 
разоблачить одну, тут же попрет другая».

Следующая тактика.



Запугивание и манипуляция эмоциями.

Невозможно удержать Язычников только одной ложью и выдуманной мифологией. Их надо 
постоянно припугивать, держать в страхе, если не себя, то Богов, админа русского форума, 
Верховных Жрецов, кого угодно. Но так, чтобы они не заметили. Для этого в свою очередь 
нужны две вещи:

1. Чтобы люди не развивались.
И этого они добиваются
а) выкладыванием псевдомедитаций и шарлатанских практик, которыми они пытаются 
вытеснить медитации Радости Сатаны, которые единственные в интернете могут помочь и 
продвинуть, т.к. даны Богами, а не шарлатанами.
б) Постоянного зверского темпа выкладывания абсолютно любого по качеству материала, 
чтобы держать людей приклеенными к экрану. Поэтому независимо от того, сколько раз их 
просили переводить нормально или хотя бы проверять за гугл-переводчиком, они все равно 
переводят мразно. Наверное, даже самый тупой админ бы догалася, что им просто плевать, и 
они преследуют совсем другую цель.

Доказательства мразности перевода можно видеть, сравнивая переводы официальные с 
неофициальными, соответственно, на их ресурсах:
Об отношении к нашим Богам
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?
f=7&t=2947&sid=d7f867fa750fef150c4d5be35a2a2232 
Как использовать Уроборос
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2692 

В данном месте их инородное внедрение разоблачено непосредственно в комментариях:
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3115&p=4825&hilit=%D0%BD
%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE
%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#p4822 

И дело здесь совсем не в простительных ошибках и случайностях, а в самом варварском 
чудовищном наплевательстве. Их просили только пропускать через форум, чтобы я мог 
сделать ЗА НИХ их работу, и я сделал многое, чтобы даже в условиях нехватки времени 
модерировать чаще, но они не сделали этого, что полностью доказывает их другие намерения
— им нужно идти не в ногу, чтобы переманивать, а не просто быстрее выкладывать. Тот факт,
что они делали это много лет, прежде чем написали письмо, в котором пообещали пропускать
на условиях, что я отдам им сайты (что само по себе свидетельствует о внедрении), также 
говорит о том, что проверенный перевод — не их настоящая цель.

2. Отвлечение внимания на чушь и плацебо.

Все шарлатанство также убивает и этого зайца. Шарлатанская присосочная экономика нужна 
не только, чтобы жить, паразитируя и ничего не производя, и чтобы люди потребляли 
некачественный и зачастую вредный и опасный товар, без конца отравляя им свою жизнь, но 
также, чтобы они были чем-то все время заняты, и у них никогда не оставалось времени на 
что-то действительно полезное.

3. Постоянный контакт с эмоциями.

https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3115&p=4825&hilit=%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#p4822
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3115&p=4825&hilit=%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#p4822
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3115&p=4825&hilit=%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#p4822
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2692
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2947&sid=d7f867fa750fef150c4d5be35a2a2232
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2947&sid=d7f867fa750fef150c4d5be35a2a2232


Самая любимая еврейская тактика — паразитирование на чужих чувствах — религиозных, 
любовных, благодарности, долга, самых лучших чувствах — чем глубже, тем лучше для 
еврея. Причем зачастую и это очень характерно, они паразитируют на чувствах не к самим 
себе, т.к. таковые вызвать не могут, но к кому-то другому. Вся их религия построена на краже
чужих символов, образов, историй, имен и т.д., чтобы выдать за свое бога и заставить 
испытывать к нему хоть часть тех чувств, которые мы питали к нашим Богам.

Это же распространяется на чужих админов, власть, лидеров. Дело в том, что мы испокон 
веков очень любили наших лидеров — фараонов, царей, т.к. они истинно заботились о своем 
народе, и народ процветал благодаря им. Посмотрите, как то же Путин и те же советские 
власти повсеместно использовали чужой патриотизм в своих целях — все время косили под 
«родину» и «отечество» - ЖИДЫ, которые сами у нас их и отняли, пытались сассоциировать 
себя с нашей родиной и с нашим отечеством, сыграть каких-то заботливых фигур. 
Патриотизм — это одно их самых злоупотребляемых евреями чувств Язычников на 
протяжении веков. Первая и Вторая мировые войны — пример того, ДЛЯ ЧЕГО они евреями 
используются.

Ни один настоящий Сатанист никогда за Богов говорить не будет, ни за Жрецов, ни за Богов. 
Потому что это богохульство. Ты — никто рядом с ними обоими, ты не можешь судить, как 
они отреагируют. Ты ничего не знаешь. Если кто-то такое позволяет себе, это еврей и враг. Я 
повторяю, т.к. это важно, если вы хотите познать врага: ПСИХОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ И 
УПРАВЛЕНИЯ РЕАКЦИЯМИ ТОГО, КТО ВЫШЕ ТЕБЯ: БОЖЕСТВА, ЦАРЯ, ЖРЕЦА — 
ЭТО ЕВРЕЙСКАЯ РЕЛИГИЯ. ЯЗЫЧНИКИ УВАЖАЮТ СВОИХ ВЫШЕСТОЯЩИХ.

Языческими Богами невозможно управлять. В отличие от еврейского «бога», они существуют
и они сильнее и мудрее любого человека. На их разум мы никак и никогда не сможем 
воздействовать. Манипуляцию Божествами принесли на землю евреи, и это в их гримуарах. 
Все Ключи Соломона основаны на этой идее: неуважения, манипулирования и командования 
Божеством. И основана она на том, что у них самих нет настоящего божества. Их «бог» — 
просто мыслеформа:

Резиденция еврейского бога:
коран – это гримуар, аллах – это служка
https://whitedeathofislam.deathofcommunism.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BC-
%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0/ 

https://whitedeathofislam.deathofcommunism.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0/
https://whitedeathofislam.deathofcommunism.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0/


Это первое. Второе. Сатанист любит Правду. И, поскольку он действиями вышестоящего 
управлять не может, то и угрожать подобным не станет, но только тем, что может сделать 
сам.

Наверное не стоит и говорить, что умышленно вкладывать в уста Вышестоящего слова, 
которых он не говорил, а говорил полностью противоположное, не будет не только 
настоящий Сатанист, а вообще, если кто и будет, то только враг, а уже еврейской он крови сам
или раб того, кто, это уже не имеет значения.

А вот, как они святотатственно переврали пост Верховного Жреца:

Оригинальный пост https://ancient-forums.com/viewtopic.php?
f=3&t=49273&p=216408&hilit=joS+Russia+admin&sid=5598c8c3a2e7c2b7305fcf211bbd73de#p
216408 

Последняя фраза "What JoS Russia Admin told you is not wrong" буквально переводится как 
"то, что сказал вам Админ русского форума, не является неверным" (так строится англ. речь), 
и означает, что русский админ прав, а вопрос был о том, что я высказался о них - что они - 
лазутчики, а не Сатанисты, и занимаются сбором данных, портят проповеди, суя их в 
жидоперевчодчик, и незаконно торгуют тем, в чем, во-первых, ничего не понимают, во-
вторых, торговать чем-бы то ни было вообще от имени другого без его согласия запрещено в 
принципе! Как и вообще называться чужим именем без согласия владельца. Они просто НЕ 
Радость Сатаны. Радостью Сатаны не может быть кто угодно, пишущий спам из любой 
тюрьмы с бесплатным вайфаем. Это именно то, что я о них сказал, — и по датам вы можете 
это видеть, - и Верховный Жрец прекрасно знал, что я сказал, и ответил, что видите. 

Теперь посмотрите, как они его жидо-перевели, а потом, когда увидели разобалчение 
жидоперевода, попытались перевести разговор в другое русло, на другие переводы, как если 
бы все вообще говорили о другом, и полностью проигнорировали вопрос о своей наглой лжи.
И обратите внимание, как легко они разворачиваются против Верховного Жреца, проповеди 
которого крали для продажи сомнительных услуг много лет, как только не могут 
использовать его в корыстных целях, и начинают «взывать к решению и власти народа» как 
истинные коммунисты.

https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=3&t=49273&p=216408&hilit=joS+Russia+admin&sid=5598c8c3a2e7c2b7305fcf211bbd73de#p216408
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=3&t=49273&p=216408&hilit=joS+Russia+admin&sid=5598c8c3a2e7c2b7305fcf211bbd73de#p216408
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=3&t=49273&p=216408&hilit=joS+Russia+admin&sid=5598c8c3a2e7c2b7305fcf211bbd73de#p216408




Ну и конечно, они, следуя еврейской традиции, раз уж заговорили об этом, не забыли 
приписать всю анонимную работу форумчан себе. Переводчики подтвердили мне, что их нет 
в этих мерзостных сервисах, и они не позволили им украсть свои данные. 

И третье и самое главное. Возмутительно богохульство! Они приписывают Богам 
собственные низкие качества, такие как преследование и навязчивость, упоминание о 
которых можно найти в еврейских историях о наших Богах. Навязываться можно только 
высшему, т. к. у высшего нет нужды за кем-то ходить: низший сам ходит за высшим (если 
понимает, кто высший), да и высший в нем не нуждается. За альфа-самцами самки ходят 
сами. Навязчивость, насилие и назойливость — это дело бета-ничтожеств, которые просто не
могут произвести ни на кого впечатление. Так ведут себя только самые худшие никому не 
нужные ублюдки. Но они всегда проецируют себя на тех, кого им не понять, кто выше и 
лучше них. Как у этой мерзости язык поворачивается лгать, что Сатана стал бы кому-то 
навязывать гнусные еврейские сервисы вконтакте и телеграм!?

Здесь ложь о Богах разоблачена полностью — они не навязывают себя никому, тем более 
Земле, которая ниже их по уровню развития на бесокнечность, и которая сама нуждается в 
них, а не они в ней. Преследование — это дело низших паразитических инопланетян и их 
прислужников здесь на Земле. 

Они каким-то образом ассоциируют свое грубое наглое преследование с «заботой о 
неофитах». То, что они называют «заниматься неофитами», это значит давать им плацебо и 
говно в блестящей обертке, следя, чтобы они ничем по-настоящему важным не занимались, 
лгать новичкам, что медитации Радости Сатаны хуже их шарлатанства, когда медитации 
Радости Сатаны дали Боги через Основательницу, в то время как они — просто евреи / 
еврейские прихвостни, которые вторглись и дают людям говно и фальшивку, которая хорошо 
если просто не работает и служит отвлечением внимания. Их задача и методы совершенно 
совпадают с методами тысяч лет — навязывание народу фальшивки, состоящей из 
перемешки краденого чужого материала со своими бесполезными и опасными к нему 
дополнениями, постоянное держание людей занятыми не тем и удержание и отпугивание их 
от настоящего Знания и места его настоящего источника.

Что касается «мелочных» переводов, вероятно для еврея разницы нет, когда он что-то крадет, 
в каком качестве и духовном значении оно предстанет перед его жертвами, но надо сказать, 
то, прав я или не прав в том, что назвал их шарлатанами и мошенниками, они все-таки 
изменили в оригинальном посте Верховного Жреца. Значит не такой это незначительный для 
них фактор - перевод.

Далее по пунктам, как выявить врага, когда он внедряется, гноит и порабощает сообщество, 
какие признаки этому соответствуют:

1. Он никогда не уважает Богов, безапелляционно и бездоказательно утверждает, что они на 
его стороне, и бросается любыми угрозами и продвигает любую выгодную ему идеологию, с 
применением воздействия на религиозные чувства противника. Врагу плевать, как думают 
Боги на самом деле и чего они хотят или не хотят в действительности. Более того, враг 
проецирует собственную мерзость и низость на Богов, которых ему не суждено понять, и для
которых не только сравнение с ним, но и одно только его мерзкое существование в этом мире 
является оскорблением.

2. Он никогда не уважает Жреческую касту, и любые высшие касты сообщества. Любое 
официальное лидерство. В любом сообществе есть иерархия, и, приходя в сообщество, как 
друг, гость ее всегда уважает и подчиняется ей. Идти против иерархии — значит, идти против



самого сообщества. Значит, идти войной. Так делали евреи во всех сових коммунистических 
революциях. И это записано в их собственных писаниях коммунизма: их цель - подорвать 
существующий строй и устоявшуюся власть. См. сайт Смерь коммунизма — Еврейская 
коммунизация Америки 
https://www.deathofcommunism.com/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%
D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD
%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BC
%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/ 
Почему они на сайт Смерть коммунизма так и ополчились, — там разобраны все их тактики.

3. Он не уважает заведенные правила и законы, и пытается их нарушить и отменить. «Лезть в
чужой монастырь со своим уставом» - значит, пытаться подорвать. В Радости Сатаны 
создание альтернативных сообществ, альтернативных лидеров и продвижение 
альтерантивных духовных практик и альтернативной политической позиции - запрещено. Как
и любое самовольное самовыдвижение. Здесь не люди избирают власть, а власть избирает 
людей — помощников, админов и т.д. Это основной пастулат, коорый евреи пытаются 
подорвать, т.к. никак по-другому во власть им влезть не получится. Именно поэтому мы и 
предлагаем новичкам ЧИТАТЬ САЙТЫ, включая все политические, т.к. именно они зачастую
разъясняют ПОЧЕМУ и ЗАЧЕМ такие правила, и почему у нас нет демократии и никогда не 
будет. Новички править и решать не могут — они могут только накосячить и наделать дров, и
вот почему

4. Еврей всегда взывает только к народу и к чувствам народа. Еврей никогда не наступает в 
лоб, т.к. ему не совладать с Языческой цивилизацией. Чтобы подступиться к ней, ее нужно 
сначала подорвать. Поэтому они всегда охотятся за самыми уязвимыми ментально членами 
общества, которые всегда в самом низу и на периферии. И внушают им опасную иллюзию 
«равенства» с властью, т. обр. настраивая их против естественного порядка подчинения и 
иерархии, который ЕДИНСТЕННЫЙ может вызволить их из низу и позволить им жить и 
развиваться. Это подрыв общества.

Здоровый и естественный порядок основан на правильном взаимодействии власти и народа. 
Народ может нормально развиваться, только если власть выполняет свой долг правдивого 
руководства по отношения к нему, что включает «говорение правды в глаза», но это власть 
может сделать успешно, только когда народ исполняет свой долг преданного служения и 
ученичества. Это нерушимый тандэм, где оба должны быть верны друг другу насмерть, 
чтобы продолжать существовать и процветать. Это называется монолитное сообщество, и это
то, как без паразитов существует любое нормальное сообщество.

«Европа больше не будет монолитными сообществами, как это было века назад» - еврейка 
Барбара Спектр, о «культурном обогащении» Европы исламом и небелыми расами.

Евреи если и проникают во власть, то только в марионеточную, глупую и продажную. Но в 
обществе, где власть представляют принципиальные люди (каковым является здоровое 
Языческое общество), они проникают только на переферию и охотятся там на слабых, 
податливых, внушаемых или еще не испытавших Сатанизм. И стараются обернуть против 
власти как можно больше сбитых с толку (см. принскрины выше).

Что для этого сделал хозяин Восхода Люцифера и его банда: они давали и заставляли других 
давать ссылки на сайт Радость Сатаны, но на свое место общения, чтобы получать т. обр. 
возможность влиять на как можно большее количество новичков, т. обр. полностью избегая 
взгляда на себя властей. Они сделали из себя в некотором роде фильтр, который осаждал 
новичков в их группы, они стали как бы заслоном между миром и Радостью Сатаны, умело 
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орудуя там, где нас нет, т.е. в соц. сетях. Чтобы удержать людей от реального развития, они 
сделали целый конгломерат абсолютно бесполезных практик типа плацебо или вредных, 
чтобы люди постоянно были приклеены к экрану, т. обр. убивая трех зайцев: с одной 
стороны, жизнь Язычников проходит мимо, пока они бездарно тычут в экран, и никто не 
развивается, с другой — их любимое занятие — сбор данных обо всех своих врагах, и с 
третьей — потихоньку внедрять свою повестку, вроде приписывания еврейству наших царей 
и гениев.

Обратите внимание на их скрины. Как их бесит во-первых то, что я так и не 
зарегистрировался ни в одной сети, в результате чего они так и не смогли украсть мою 
информацию, хотя сами выложили пост Жреца, где он предостерегает от этого. Во-вторых, 
как их страшно бесит моя верность Жрецу и его словам. Это еще раз также демонстрирует 
то, как им на самом деле плевать на мнение Вышестоящих, а это в свою очередь 
подтверждает, что они — не Сатанисты и никогда ими не были - для Сатаниста слово Жреца 
закон, - и что их единственная цель - подрыв.

5. (Это важнее, чем кажется) Если его выкидывают, он начинает брыкаться и навязываться, 
зная прекрасно, что его не хотят. А если осуждают и разоблачают, начинает восставать и 
легко оборачивается против, вместо того, чтобы исправиться.

Настоящий Сатанист никогда не предпочтет собственное благо благу сообщества, не говоря 
уже о том, чтобы предпочесть его Справедливости, которая стоит для него в принципе 
превыше всего. Настоящий Сатанист уважает решения своего Вождя. Но если все же ему эти 
решения кажутся подозрительными, он направляет жалобу выше по иерархии, т.к. в 
Сатанизме, как в любом организованном монолитном сообществе, все управляется сверху, а 
не снизу, как в анархии и хаосе. Евреи же чинят повсюду анархию и хаос, т.к. знают, что 
только анархия и хаос дадут им возможность перехватить власть.

Настоящий Сатанист предпочтет несправедливость по отношению к себе разрушению всего 
сообщества и подверганию его хаосу и анархии, что повлечет еврейское вторжение и 
внедрение, для чего хаос и анархия всегда и делается. Так всегда происходило в Радости 
Сатаны на протяжении десятилетий существования английского форума. Еврей всегда - и в 
мирное время и во время трений - работает как пятая колонна. Сатанист в любое время — 
независимо от перспектив своей собственной судьбы — хранит мир в Доме Сатаны и 
крепость иерархии своего государства.

И только еврей с его прогнившими прислужниками могут опуститься до последнего 
богохульства и лжи, пытаясь сунуться между Сатанистом и его Богами, чтобы 
манипулировать, перевирать, извращать до противоположности и вставлять свое дерьмо в их 
общение. 

6. Еврей будет преследовать верных членов сообщества и оболжет их за то, что они не 
купились на его дешевые уловки, или за то, что они делают для Сатаны действительно 
нужные ему вещи. Пример: https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?
f=7&t=3015&sid=d7f867fa750fef150c4d5be35a2a2232 

За время существования нового русского форума на новом сервере 
https://deathofcommunism.com/forum/ внедренцы нападали на людей онлайн, приписывая им 
еврейство и ничем не подтвержденные истории. Человек исчез с форума, т.к. из-за того, что я 
поставил их на место, счел себя виноватым перед этой грязью. Далее двое активных члена 
мне написали в админку, что одного преследовали, внушив ему, что он «привлекает слишком 
много админского внимания», воспользовавшись обычным для современного Язычника 

https://deathofcommunism.com/forum/
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3015&sid=d7f867fa750fef150c4d5be35a2a2232
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3015&sid=d7f867fa750fef150c4d5be35a2a2232


хроническим чувством вины. Про другого мразь распространила, что его помощь форуму — 
это манипуляция админом, чем также планировала воззвать к хроническому чувству вины. 
Хотя новичкам в телеграме лжет, что сама шлет админу переводы (см. выше).

Если они так виртуозно управляют чужим чувством вины, вспомните, кто создал и насадил 
нам Язычникам это чувство вины? Не их ли авраамическая религия жида на кресте? Ни там 
ли впервые появилась идея глобальной врожденной вины перед за то, что ты вообще родился
на свет? Была ли эта идея в Эдде, старшей? Младшей? В Одиссее? В Иллиаде? В Калевале? 
Махабхарате? Где-нибудь до библии. Так виртуозно виной может пользоваться только ее 
автор.

7. Внедренцу на самом деле глубоко плевать на повестку и ее детали. Они легко совмещают 
несовместимые повестки.

Далее доказательства того, что эта тварь на самом деле не только не читает гениев, которых 
называет жидами, но и глубоко плевать хотела на то, что мы вообще на самом деле 
исповедуем, совершенно естественно чувствует себя не только в других видах Сатанизма, 
полностью лишенных духовности, но и комфортно себя ощущает в исламской группе 
американских узбеков, где с удовольствием прославляет аллаха один из админов 
конференции телеграм, ворующей наш материал.

И так, мы имеем мразь с ником @eternalenemies, которая раздает людям сигилы Демонов от 
лица Радости Сатаны, которые не приведены как таковые на сайте Радость Сатаны, и вот эта 
же самая мразь славит исламского педофила в небе в своей исламской группе:



Перевод с узбекского

8. Все, что внедренцу нужно, это получить власть. Не получив власть, еврей уходит.



Сатанист приходит к Сатане за Знанием, Развитием и Просвещением. Соответственно он и 
будет себя вести — как ученик. Но есть масса кретинов, лазутчиков и просто евреев, которые 
приходят на форум за другим. Много раз в скринах выше и многих постах, которые вы все 
видите в их конференциях и группах, они утверждают, что «предлагали нам обоим какую-то 
помощь». Эта «помощь» заключалась в отъеме у нас наших сайтов и получение их под свой 
полный контроль. Сначала они предложили эту «помощь» Верховному Жрецу, а именно, дать
им официальный форум (на его сервере), Когда Жрец отказал, эта жидосволочь (как выше 
сказано, волю и мнение Языческих Жрецов евреи не уважают) решила предложить такую же 
«помощь» мне, т.е. захват платформы — всех сайтов. А дураку видно, что все сайты на 
домене deathofcommunism.com, в т.ч. форум, что подразумевает полное порабощение, и 
написала свою любимую ни к чему не обязывающую фразу: «Жрец поставлен в 
известность». И не поспоришь: Жрец действительно был поставлен в известность их 
еврейского внедрения — они же сами ему о нем написали. Просто они предусмотрительно не
уточнили, что Жрец против. Зато это уточнил сам Жрец. Почему они его в скринах выше и 
предали. Доказательство, что Жрец им отказал? Вы видите их шарашку на его домене 
ancient-forums.com? Я нет.

Что они сделали дальше, это переврали его ответ, переведя его как полную 
противоположность, в том месте, где постарались переврать и мой. Когда и это было 
разоблачено, они просто публично облили нас грязью, заявив, что, если мы не желаем 
продавать им Радость Сатаны, значит, нас не волнует судьба новичков. Т.е. сначала Павел 
Дуров и Алишер Усманов нагло навязывают интернету свои сети и крадут у всех личные 
данные, потом, нам говорят, что если мы не хотим сдавать им всех наших участников, значит 
нас не волнует их судьба. В третьей части этого исследования вы увидите абсолютно ту же 
тактику создания проблем и попытка навязать всем чувство вины за нежелание их решать 
еврейскими методами, которые они везде проталкивают. Все нити того, о чем будет сказано 
далее, тянутся отсюда. 

9. Еврей никогда ничего не делает бесплатно, даже зла. 

Как известно многим, из кого выудили деньги, и как тварь сама в письме мне приоткрыла 
свой ценник, она продает расклады и то, что, судя по названию, преподносится как чистка 
ауры и чакр, за цены до 8 т.р. В одной только группе Восход также по собственному 
признанию твари в разговоре на англ. форуме с Верхворным Жрецом https://ancient-
forums.com/viewtopic.php?f=3&t=49273 более 40 т. человек. Если каждого обмануть, можно 
снять сливки 32 миллиона рублей. И эта тварь возмущалась, что это дешево, какие-то 8 т.р. 
Чистка ауры и чакр делается за несколько минут, сразу после пробуждения можно сделать 
просто лежа в постели неизмеримо больше, чем предложит любой мошенник, просто потому 
что в отличие от него вы, Сатанист, это реальнос делаете. Чтобы представить себе бело-
золотой свет в чакрах и ауре, не нужно рассылать личные данные ни в саму соц. сеть при 
регистрации, ни лично на почту никаким еврейским шарлатанам. Также любой Сатанист 
точно лучше прочитает карты Таро, чем бандит, посаженный за деньги евреями.

Мерзость в том, что несмотря на то, что это определенно выгодно врагу, который им 
определенно приплачивают за это внедрение и вообще за то, что они не продолжили 
притворяться безопасностью сбербанка, например, а втянулись в заведомо менее популярную
тему Сатанизма, им все еще нужны деньги невинных, которых они обворовывают. Они 
продают астрологические услуги дороже, чем делал это Верховный Жрец или 
Основательница, и еще целое море сомнительныйх услуг, но которые при этом не стоят 
абсолютно ничего даже в сравнении с другими шарлатанами. Они гребут деньги ведрами и 
имеют наглость заявлять, что нас не интересует судьба новичков или какого-то народа. Они 
не знают предела лжи и наглости.

https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=3&t=49273
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=3&t=49273


10. Еврей постояннно лжет и только лжет, поэтому с евреем бесполезно спорить.

На разоблачение одной порции лжи он тут же выложит миллионы новых, и назовет все это 
"аргументами". На самом деле, почему Радость Сатаны говорит, что самое главное оружие 
врага, благодаря которому враг до сих пор жив, это невежество. Незнание — единственная 
причина по которой все это работает. Все эти тонны лжи выливаются на публику в надежде, 
что в ней попадется некто, кто в это поверит, или что мозг пропустит это, будучи отвлечен 
разоблачением какой-то другой лжи, или просто из-за ее обилия, какую-то ложь да 
пропустит. Поэтому им нужно столько отвлекающих факторов, чтобы внимание Язычников 
никогда не переключилось на них самих и на то, что они делают, чтобы перед глазами всегда 
что-то маячило. Вы все можете это видеть из скринов выше.

Вот их тактики, которые я хотел показать на примере этого внедрения. Виртуозная ложь. 
Виртуозное переключение внимания с одной лжи на другую. Виртуозное предательство и 
измена по щелчку, как только нарушены их корыстные интересы. Виртуозное 
манипулирование чужими эмоциями. Виртуозное мошенничество. Виртуозная подрывная 
деятельность.

Часть 2: Подрывная деятельность

Подрывная деятельность врага начинается с незаметного вхождения, незаметного начала 
какой-то параллельной деятельности под чужим названием или как бы в его рядах. И дальше 
незаметно и очень постепенно начинается внедрение своей идеологии, подтачивание чужой, 
постепенный убор основный элементов, внедрение своих медитаций, своей (совершенно 
фальшивой) «духовности». Это один путь, описанный в первой части.

Другой путь, который опробовали еврейские мрази из предлагаемого примера сейчас, это 
доведение здоровых идей противника (т.е. нас) до абсурда, подрывание основ его идеологии 
через представление их в изуродованном и извращенном, типично еврейском свете.

Но самое главное их оружие, было и всегда остается, это вброс. Обратите внимание, как это 
происходит. Далее я собираюсь сравнить поведение определенных внедренцев с английского 
форума и вообще английского интернета, который ими кишит, и еврейскую слизь по кличке 
«инквизитор», которая украла наше название, чтобы выдавать себя за нас в телеграме. 

В первой части можно прочитать предысторию этой слизи, как она заманивает в свои группы
новичков из телеграма, чтобы они по наивности не проверили на сайте, что никакого 
телеграма у нас нет, и на какое-то время осели в их группы, и чтобы даже когда они 
прочитали, что эта конкретная слизь — еврейское внедрение, было уже поздно, их данные 
уже собраны, а их время уже потеряно на как минимум бесполезные практики. К тому же 
еврейская слизь всегда является шлюхой внимания, и ей важен просто сам факт 
присасывания к чужому творению, т.к. в этом в т.ч. проявляется ее паразитическая природа. 

Евреи ничего не создают, но они отчаянно пытаются приписать себе чужое, как она 
неоднократно пыталась делать, отчаянно приписывая сайты себе, после того, как не смогла 
их выманить. Если помните, мразь делала это через вброс. Инквизитор — мастер вброса - 
искусства, которое, видимо, как-то связано с католической инквизицией, но их члены 
называют себя исключительно католическими прозвищами типа «гроссмейстер» - титул 
мальтийского ордена для его верховных евреев, которыми набит снизу до верху Ватикан. Так 



откровенно заявить, что ты враг, можно только кретинам, которым даже не придет в голову, 
что Сатанист назвать себя так просто не может. Целевая аудитория евреев — это всегда 
слабые звенья. 

Напомню, после того, как сволочь не смогла выманить у меня сайты, и не добилась от 
Верховного Жреца дать им форум или хоть какое-то место на официальных платформах, она 
попыталась тихо объявить их «своими» в своих группах. В чем была с треском разоблачена:

Один впервые зарегистрирвоался на этом форуме в 2019 memberlist.php?
mode=viewprofile&u=550 

другой - в 2020 memberlist.php?mode=viewprofile&u=643 

Сайты работали с 2014:

Радость Сатаны https://web.archive.org/web/2020*/joyofsatan.ucoz.ru
Разоблачение христианства https://web.archive.org/web/2020*/seethetruth.ucoz.ru
Черное Солнце 666 https://web.archive.org/web/2020*/666blacksun.ucoz.ru

https://web.archive.org/web/2020*/666blacksun.ucoz.ru
https://web.archive.org/web/2020*/seethetruth.ucoz.ru
https://web.archive.org/web/2020*/joyofsatan.ucoz.ru
https://deathofcommunism.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=643
https://deathofcommunism.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=550
https://deathofcommunism.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=550


Реальный холокост https://web.archive.org/web/2020*/blacksun666.ucoz.ru 
Смерть коммунизма https://web.archive.org/web/2020*/death ... weebly.com
Белая Смерть ислама https://web.archive.org/web/2019*/white ... weebly.com 
Разоблачение лжи ислама https://web.archive.org/web/2019*/expos ... weebly.com 
Третий Пол 666 https://web.archive.org/web/2019*/third ... weebly.com 
Евреев нет (так и не восстановлен, слишком много утеряно) https://web.archive.org/web/2019*/
nojew.weebly.com 
Общество Туле Третьего Пола https://web.archive.org/web/2019*/third ... weebly.com 

Вся история блокировок доступна по адресу viewtopic.php?f=4&t=12 

Теперь, если бы мразь чем-то владела, почему она не админ основного домена, на котором 
расположен форум? Как получилось, что она пришла на официальный форум только в 2020, 
и зачем ей понадобилось клянчить сайты, которые предположительно ею переведены? Ведь 
сначала появились сайты, а потом PDF версии, как можно видеть из дат страниц в интернет-
архиве. 

Далее после неудачногой попытки приписать сайты себе, тварь хвасталась, что может 
уничтожить форум за один месяц, но не взломала ни его, ни один сайт, до сих пор. Если бы 
крыса могла что-то реально сделать, она бы не клянчила ни у меня, ни у Жреца, посмотрите, 
как она отчаянно добивалась официальных платформ. Зачем все это делать тому, кто может 
взломать, и зачем взламывать тому, кто владел изначально?

Не имея возможности никак подступиться к официальным платформам, слизь попробовала 
другой вариант — дискредитировать их в глазах Сатанистов. Т.е. объявить единственные 
официальные источники Радости Сатаны некредитивными, «написанным неизвестно кем». 
Как это сделать. Чтобы внедрить какую-то вопиющую, нелогичную и неправдоподобную 
ложь, надо создать до крайности отвлекающий и вызывающий сильные эмоции сторонний 
фактор. Это страндартная еврейская тактика. Это ничем не отличается от стаи хулиганов, 
когда один или несколько отвлекают спереди, а другой — подкрадывается сзади. Ни одна 
преступная мразь в этом мире не действует открыто.

Меня про них до сих пор спрашивают: за что они меня так не взлюбили, что произошло 
между нами, кто это такие на самом деле, кто стоит за ними, и т.д. Снимите вы все уже 
розовые очки — никогда ничего между лидерами Радости Сатаны и окружающим миром не 
происходило и не произойдет. Мы анонимны и работаем только на форумах и сайтах. Все, за 
что нас не взлюбил кто-либо когда-либо, это знание и распространение Правды о них. Да 
даже одно то, как они страстно домогаются до сайтов, форумов и нашего сообщества, 
дискредитировать, подорбвать официальную власть и втереться в доверие, говорит о том, кто 
они. ЗАЧЕМ им наше имя? ЗАЧЕМ им наши сайты? Если они создают исламские группы и до
такой степени не согласны с нами, зачем они до сих пор здесь? Они ВСЕ читали это 
Разоблачение, они ВСЕ знают, что один из них создает исламские группы. ЧТО он до сих пор
делает среди них? Они же вообще никак на это не отреагировали! Просто задайте себе все 
эти вопросы. 

И далее, обратите внимание, как хитро, исподтишка и незаметно совершается вброс. 
Еврейская слизь прекрасно понимает, что делает вброс, — это видно по тому, как она его 
делает. Вброс состоит в том, что "сайты не имеют кредитивности": они «написаны ни пойми 
кем» - не Верховными Жрецами и не проплаченными «адептами» из их липовых сообществ, 
которыми они придали кредитивности, украв наше имя и наши тексты. Т.е. они с одной 
стороны подсовывают каких-то своих «адептов» - из своих исламских групп, с другой, 
тексты, написанные или проверенные Верховными Жрецами на сайтах, которые Верховные 
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Жрецы содержат на своих ресурсах, т.е. сайты Министерства Радости Сатаны, 
«инквизиторы», «гроссмейстеры» и «исламские адепты» откуда угодно, только не с 
официального форума, объявляют некредитивными. Т.е. завтра папа римский объявит наши 
сайты некредитивными, украв наше имя, и что, толпа все еще съест это?

Самое интересное, что в Средние Века все евреи Ватикана во главе с еврейскими папами 
именно так и поступили. Вы можете видеть, как абсолютно все на папе, во что он облачен, 
его титул, система орденов и пр. украдены из Египта:
https://seethetruth.ucoz.ru/index/razob ... eligii/0-6 

Сейчас происходит абсолютно то же самое: еврейская крыса из Ватикана, которая 
совершенно откровенно называет себя таковой, «объявляет вне церкви» тех, у кого она 
украла и извратила эту церковь. 

И так, далее я хочу, чтобы вы обратили внимание и запомнили как делается всегда и везде 
еврейский вброс нужной евреям идеологии. Для этого я перевожу и ответ Верховного Жреца 
на англ. форуме по аналогичному поведению, и далее прискрины этого поведения в 
фальшивой группе.

Aquarius wrote: ↑
Thu May 06, 2021 7:56 am
Я честно говоря не моут понять, как я должен реагировать еще на тех, кто 
предлагает сажать детей на гормоны, чтобы дать им право на изменение пола до 
полового созревания, кроме как просто не отправить их на ***. Моя воля, я бы их 
в психушку сажал. 
Каким образом я должен быть «сбалансирован» и «конструктивен» с такими? 

Я не считаю, что тема [разговор о терпимости к новичкам] вообще имеет отношение к 
подобным темам. Т.к. они вообще не относятся к сфере Сатанизма и не несут для нас ничего 
полезного и интересного. 

Сатанизм вообще не об этом. Все равно темы продолжают всплывать неизвестно зачем, когда
позиция Министерства Радости Сатаны по этому вопросу была ясна 10 лет назад: ваша 
личная жизнь — это ваше личное дело, но не надо ее навязывать другим.

Это просто люди приходят флудить и отвлекать всеобщее внимание, рассказывая сказки про 
то, как викинги были транссексуалами, потому что у них самих есть незаполненные 
эмоциональные дыры, и они пытаются использовать Сатанизм для создания какой-то 
собственной религии вокруг самого себя и того, кто они есть.

Тем не менее, нигде в Радости Сатаны нет указания их как-то за это выгонять или 
наказывать, просто это касается не нас, а их собственных выборов в жизни. Но никого 
другого кроме них это не касается, это НЕ какая-то «социальная повестка» и не имеет ни для 
кого никакого такого значения, которое они пытаются ВСЕ ВРЕМЯ этому приписать.

Большинству реальных живых людей просто плевать на это, дешево и сердито. В этом 
случае, получается, что вся великая истерика вокруг этого только и была нужна что «ВЖ 
Соломону», который только ради нее сюда и пришел. 

Это не является, не было и никогда не будет официальной линией Радости Сатаны. Даже 

https://seethetruth.ucoz.ru/index/razoblachenie_novogo_zaveta_i_khristianskoj_religii/0-6


некоторые ранее написанные здесь безумные и извращенные вещи никогда не будут отражать
официальных взглядов Радости Сатаны. Не говоря уже о мнении Богов на этот счет, которое 
четко и ясно. 

Это не повестка и не какая-то глобально важная ситуация, она в буквальном смысле вообще 
не имеет никакого отношения к духовному развитию, и просто сводится к какому-то личному
делу, которые вообще не заслуживают никакого внимания. 

Лично я воспринимаю это как такую дыру или «пайхолл» для энергии и времени, что-то 
вроде писаний на эту тему Магнуса Хиршфельда, которые люди ложно считают какими-то 
чего-то основами. 

Конечно, если вы будете создавать идеологический базис под похищение малолетних детей и
подсадки их на гормоны, вы можете ожидать на это соответствующие реакции.

-Верховный Жрец Hooded Cobra 666
https://ancient-forums.com/viewtopic.ph ... 56#p249456
viewtopic.php?f=7&t=3054#p4499
Конец цитаты

Вы считаете, евреи не знают, что вопросы личной жизни совершенно не интересны 
большинству? Вы думаете, евреи такие тупые и наивные, как большинство гоев, и не знают, 
что большинство все равно традиционной ориентации и 99% просто не интересны подобные 
разговоры? Вы думаете, они действительно кретины и не понимают, что вы все просто 
сидите и ждете, когда же эта скукота закончится и начнутся реально важные и интересные 
беседы? Вы думаете, жиды не знают, что 2-3 людей с полярностью личности и тела, или 
просто не традиционной ориентацией вполне и так все устраивает, и тем более, в Радости 
Сатаны?

Нет, это как с рамблер-новостями. Все прекрасно знают, что вас всех уже тошнит от звездных
шлюх с их личной жизнью и бесокнечной лжи и пропаганды. Вы думаете, они не знают, как 
бездарны и вульгарны фильмы, которые они снимают? Нет, им это нужно для маленькой 
незаметной новости-вброса или идеи-вброса, которую вы не заметите под тоннами так 
надоевшего вам пахучего дерьма, но которая в отличие от этих тонн затрагивает 
принципиальный вопрос и ВОПИЮЩЕ ЛЖЕТ по нему. 

https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3054#p4499
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Вот эта маленькая мысль — про "доступ всех кого-попало к сайтам" — была целью всей 
страничной тиррады про черных, цыган, гомосексуалов, вы думаете, они не знали, что могут 
оказаться наивные гомосексуалы или цыгане, которые зададут вопрос? Вы думаете, они не 
знали, что будет скандал? Я могу вам сказать, что скандал — ЕДИНСТВЕННАЯ цель 
подобной чуши, потому что ТОЛЬКО в условиях скандала, можно реально что-то столь 
очевидно и вопиюще лживое внедрить. Вы все видели в предыстории, как они добивались 
этих сайтов и просто изолгались в попытке подмазаться под них. 

Правда в том, что сайты Радость Сатаны, Разоблачение христианства, Черное Солнце 666 и 
Реальный холокост создала Верховная Жрица Максин (в редких текстах не ее помечен автор, 
все цитаты приведены, и источники их — даны). Тексты сайтов Смерть коммунизма, Белая 
Смерть ислама, Третий Пол 666 и Нордическяа культура принадлежат рукам Верховных 
Жрецов (либо проверены ими и автор указан) и членов сообщества. Сайт Разоблачение 
каббалы создан Верховным Жрецом Hooded Cobra 666, сайт разоблачение лжи ислама — 
Верховной Жрицей Zildar Raasi. Все сайты-переводы и многоязычные проекты созданы и 
ведутся их переводчиками, и только создатели одни имеют к каждому из ВСЕХ 
перечисленных сайтов доступ. Это очевидно, как и то, что хсианство — это ложь, но чтобы 
люди верили в противоположное, им нужно постоянное отвлечение внимания от того, какая 
идеология формируется в их же собственном мозгу. 

А цель единственная — размыть централизированную официальную власть, подкопаться и 
подорвать ее, размыть границы Радости Сатаны и создать путаницу, чтобы никто не мог 



понять что официально, а что нет. Вы все это прекрасно видите в посте ВЖ выше — на лицо 
попытка троллей размыть мнение Радости Сатаны. 

И слизь успешно этого добилась.

Посмотрте, как виртуозно они всеми силами просто рвут внимание то в одну неважную 
сторону, то в другую, — они вдруг ни с того ни с сего состроили «обиженых и 
оскорбленных». Когда евреям надо отвлечь от чего-то опасно важного, они резко включают 
сирену и вопят о том, что их кто-то обидел. Это одна из самых их любимых и безотказно 
работающих кнопок Язычника — жалость. Когда им надо вас заткнуть или резко остановить 
ваш ход мыслей (они интуитивно это чувствуют или могут даже моментально предвидеть 
опасный для себя ход мыслей Язычника) — они кричат «караул!», «убивают!», и т.п. И 
жидовка мастерски этим владеет.

И обратите внимание, красным выделено, как собеседник попался на удочку, он не заметил 
внезапного поворота речи, который сработал как 25 кадр, и подхватил мысль-паразит о том, 
что «сайты написаны незвестно кем», вместо того, чтобы встрепенуться и затребовать 
доказательств такого наглого заявления. Подумайте: какая-то шушера из телеграма, которого 
у нас нет, рассказывает всем, кто пишет наши сайты! Сам факт ни о чем не сказал, т.к. мозг 



был занят перевариванием очередного скандала… 

Внезапное перескакивание очень важно, т.к. только внезапность при большей концентрации 
на чем-то другом дает ей шанс стать 25м кадром. Это методика, которой учат евреев в школах
ешива. Гой должен постоянно что-то жевать: траву, лгбт, феминизм, политическая мысль гоя 
должна быть постоянно чем-то занята, чтобы никогда не подойти к сути. Поэтому им и 
нужно столько ерунды в политике и везде. 

Это непосредственно связано с теорией многопартийности или тем, как ее используют евреи:
либерасы против олигархов, толерасы против ОПГ-шников, феминисты за исламистов 
против попов-педофилов. И те, и те — одна и та же еврейская тора, но чтобы гои об этом не 
догадалсь, нужна эта дуальность.

Другая важная мысль-паразит, это то же самое, что разоблачено в посте ВЖ — размывание 
официального мнения. Т.е. слегка перекос в ту или иную сторону - в какую совершенно не 
важно. Сатанизм — это идеальный баланс, в какую сторону его нарушать не меняет 
вражеской сути. Враг — это само нарушение баланса. А именно, совершенно не наш, не 
Сатанинский акцент на то, какие плохие негры, цыгане и кто угодно, только не евреи. 
Смещение акцента. Выведение из равновесия.

Посмотрите, как, начиная разговор о Белой Расе и Богах, жид аккуратно столкнул беседу в 
ненависть ко всем без разбора, снабдил все это тонной лжи про инопланетян, которых ему 



никогда не видеть, и вобщем вывернул Сатанизм в полную его противоположность. И не 
применул использовать эту ложь, чтобы снова завуалировано подорвать доверие к 
Министерству и Гитлеру.

«Я обещаю, что я свободен ото всей расовой ненависти. В моем случае, это нежелательно, 
чтобы одна раса смешивалась с другой. Кроме нескольких случайно успешных случаев, 
которые я готов признать, систематическое расосмесительство никогда не приводило к 
хорошим результатам. Желание оставваться расово чистым – залог жизненной силы и 
здоровья расы. Гордость собственной расой – это также нормальное и здоровое чувство. Я 
никогда не смотрел на японцев или китайцев, как на нижестоящих моему народу. Они 
принадлежат древним цивилизациям, и я свободно признаю, что их прошлая история 
превосходит нашу. Они имеют право гордиться своим прошлым, как и мы имеем право 
гордиться цивилизацией, к которой принадлежим. На самом деле, я верю, что чем больше 
китайцы и японцы укоренены в своей расовой гордости, тем легче мне будет найти с ними 
общий язык»
-Адольф Гитлер.

А вот еще статья с обосранного ими сайта, Смерти коммунизма, откуда они украли все идеи 
о Белой Расе, про который они также пишут, что «неизвестно кем что написано» (авторы и 
источники везде указаны) — и то же про отношение Гитлера к другим расам. 
https://www.deathofcommunism.com/%d0%b0 ... %b5%d1%80/

Т.е. они завуалированно дискредитируют самого Гитлера, его идеологию, а заодно и черную 
Верховную Жрицу Shannon, у которой все время все воруют. Обратите внимание, как это 
совпало с написанием важных статей на форуме Здоровье, которым вы все обязаны именно 
этой черной Верховной Жрице — она изначально создала его еще в yahoo:

Начало этого разоблачения таинственно совпало и отвлекло меня от написания этой серии 
статей:
viewtopic.php?f=8&t=3014 
Сейчас они «всплыли» во время написания этой:
viewtopic.php?f=8&t=3052 

Такое ощущение, что враг знает, когда дергать за ниточки своих марионеток. 

Это в свою очередь служит прикрытием еще более опасной пропаганде, которая надежно 
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скрыта за этой чушью, — размывание самого понятия еврейской расы. Самое важное, без 
чего мы не сможем выжить, это ЧЕТКО ЗНАТЬ, КТО ИМЕННО ВРАГ. Полукровки 
СУЩЕСТВУЮТ, НО НЕ СРЕДИ ЕВРЕЕВ. 0,000...0001% еврейской крови дает не менее 
еврея чем 100%. Но так действуют ТОЛЬКО ЕВРЕЙСКИЕ гены. Размывание понятия 
еврейской расы и перенесение характеристик евреев на всех остальных — это самое главное 
преступление этой еврейской слизи, и самое большое доказательство того, что перед вами 
именно Враг. 

«Евреи украли Языческие традиции у высших рас и раскидали по низшим» - еще одна 
вброшенная грязная ложь. У всех Языческих рас есть традиции и обычаи, а наши знания им 
оставили не евреи — евреи только уничтожают наследие высших рас — их сберегли они 
сами, их нам верность и преданность. В Древнем Мире расы работали вместе и низшие 
брали у высших пример и учились у них, одновременно стараясь быть им полезными, как мы
сейчас учимся у наших Богов. Так работает здоровая иерархия. Как и все люди со всеми 
индивидуальными особенностями имели свое уникальное место и служение в исконном 
Языческом мире.

Теперь, вы думаете, евреям есть дело до ваших рас, ориентаций и полукровок? Вы все 
прекрасно видели, как эта омерзительная еврейская гадина таскала статьи Черной Верховной
Жрицы Shannon, чтобы продвинуть свои продажи. Беспринципная еврейская сволочь таскала
и мои статьи без ссылок на форум, чтобы продать под ними свой лохотрон, чтоб потом 
написать обо мне то же самое, что о черных. Да вы имейте хоть фиолетовые расы, зеленую 
ориентацию и кучу других особенностей, эта сволота все украдет, извратит и вас же, у 
которых украла потом «отлучит» от украденной у вас же новоявленной еврейской церкви.

Просто прочитайте тему "бог" разрушает миры viewtopic.php?f=7&t=5 , и вам станет все 
ясно. Они тысячелетиями использовали различия внутри рядов противника для создания из 
них отвлекающих факторов и заставляя его вести бесконеные и бесполезные споры о вкусах. 
Евреи изначально были теми, кто внедрил идеи диалектики (Гегель был евреем), «борьбы 
полов» и пр. несуществующие «войны», втягивая нас в эти игры, чтобы отвлечь от настоящей
войны.

Если это сравнить с программным кодом — они просто вставляют туда для каждой планеты 
свои переменные. Если сравнить с алгеброй, они просто меняют коэффициенты при 
неизвестных в тех же уравнениях. Им плевать, какие у вас особенности. Их цель - любое 
выбивание нас из баланса и Справедливости в любую сторону. 

Другой пример — национальности. Очень злободневная тема для пост-советского 
простарнства. Посмотрите на любой пост-коммунистичесчкий регион: Югославия, Африка (а
тех местах, где внедрялся СССР), т. н. СНГ — вы везде увидите бесокнечные 
территориальные споры и войны, межнациональную ненависть, Белый геноцид, как правило 
не взирающий на пол и возраст и вообще ни на что, очень часто совершаемый Белыми 
против Белых. 

Обратите внимание, на английском форуме эти темы практически не всплывают, т. к. это не 
злободневно и не привлечет столько желанного внимания, такие разговоры ведут в основном 
славяне, гораздо чаще можно видеть бесокнечные нападения на Свободы женщин и 
транссексуалов. Все это служит доказательством полностью, на 100% чуждого инородного 
вражеского для всех сторон происхождения подобных «споров»: вы видите, что сам объект 
спора им не важен, важна только реакция аудитории.

https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=5


Их цель — затронуть личные чувства и заманить в перепалки, особенно во время 
расписаний. Просто посмотрите на даты создания подобных тем и постов. Почему личные, 
да потому что в любом сообществе есть люди всех полов, всех ориентаций и всех видов 
энергий и натальных карт, с любыми возможными различиями, потому что так устроена 
Языческая Душа, и евреям это известно. Языческие цивилизации гордятся своими 
различиями, а не стесняются их. Но евреи создают стыд, споры о вкусах и много других 
проблем вокруг них, т. к., во-первых, различия и иерархия ставят их собственную серую 
безликую «цивилизацию» под сомнение, во-вторых, если отнять у нас наши различия, мы 
утратим свою силу, и нас будет легко уничтожить.

Какой же лучший способ что-то подорвать, как не низвести это до абсурда и извращения, 
такого как принудительные операции по перемене пола на детях или бесконечные 
территориальные споры с ненужным кровопролитием? А потом просто ткнуть на это и 
предложить просто уничтожить это? Как они предложили уничтожить все национальные 
различия. 

Грязная ложь. Русские, белорусские и украинские нации существуют, это видно из их 
различия в диалектов и языках. Мало того, что такие безграмотные заявления позорят 
украденноге ими название, они еще и полная ложь и дезинформация, внедряемая по большей
части школьникам и молодежи. 



Грязная ложь. Ориентация не имеет отношения ни к психическому здоровью, ни к 
национальности. И НИКОГДА Духовный Сатанизм подобных заявлений не делал. 

В конечном итоге все это, что потом неизбежно будет вскрыто и осознанно Язычниками, как 
чужеродное внедрение и подрывная деятельность, совершается под прикрытием имен наших 
Богов и нашего имени в надежде в последнюю минуту обвинить нас в самых тяжких своих 
преступлениях. 

Часть 3: Агенты-сборщики информации

Ширмы-минеры

Незадолго до того, как они были разоблачены, вернее сказать, поняв по текущим постам на 
форуме, что об их деятельности уже слишком много известно, и их разоблачение — это 
вопрос времени, внедренцы, цель которых в полном замещении в глазах публики Радости 
Сатаны на фальшивку с тем же названием, внедрили на форум собственного агента и в его 
роли предусмотрительно выбрали перебежчика, который по сценарию их должен был сдать, 
чтобы т. обр. обрести кредитивность. 

Не рассчитывая уже обрести доверие самим, они рассчитывали на то, что хотя бы их 
перебежчик обретет доверие, и спрятали его слишком явно проступающую бездуховность 
под личиной новичка и обманутого идиота. Евреи знают, что ни они сами, ни тем более гои 
на их службе, ни обладают нашим пониманием и менталитетом, и догадываются, что 
Сатанист может легко почувствовать личину, поэтому с самого начала этот персонаж был 
надрессирован притворяться круглым кретином во всем, чтобы полное непонимание и 
неприятие духовности не слишком выделялось на общем придурошном фоне. Я бы даже 
сказал, что была специально инсценирована игра в психическую болезнь, пьянство и др. с 
целью, во-первых, как-то объяснить бездуховность. Во-вторых, враг также, вероятно, 
планировал это использовать, постоянно засылая на форум троллей, умалишенных и евреев 
по крови. Я заметил эту политику еще до их разоблачения. Они пытались всех без разбору на
русском форуме называть евреями, как они затем это сделали с Верховным Жрецом Hooded 
Cobra 666 — вы увидите далее, - стараясь придать кредитивности самозванным группам, при
этом оболгать места Радости Сатаны и нарассказать привлекательной лжи про собственный 
самозванные ресурсы как можно больше, чтобы завлечь туда людей. 

Когда им не дают это делать, они возмущаются с самым искренним видом, как буд-то 
Радость Сатаны им вообще что-то должна, например, свое имя, как буд-то их вообще сюда 
должны пускать, что-то им давать, например, деньги, как буд-то это нормально просто 
украсть чужое имя и пристраивать под ним свои продажи неизвестно чего, и это мы не 



правы, что не даем им это делать и разоблачаем их. Преступность искренне считает, что ей 
все еще и должны деньги за ее преступления. 

Dragon — это аккаунт, который постил сначала в женском роде 
(https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=2661&p=3078#p3078 внедрение 
под видом просителя помощи), потом в мужском, и имел почту со словосочетанием 
«искандер фриганов», а именно, iskanderfriganov@ . Если вы поищите по этим поисковым 
словам в сети, выскочат соц. сети с предложением различных сомнительных «магических» 
услуг — это именно то, чем занимается шайка, которая притворяется нами в соц. сетях. Эти 
твари проникают в любые эзотерические сообщества, чтобы делать на них шекели. Вот он 
клянчит помощи, притворившись женщиной:

И вот он возмущается, что ему запретили воровать и брать без спроса чужое имя, чтобы под 
ним пристраивать свои услуги, т.у., с его т. зр. это хейт спич, только он забыл, что его аккаунт
раньше постил в женском роде.
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А вот мошенническая почта за этим аккаунтом, которую я видел также за другими 
аккаунтами:



И в этой части Вы увидите, как они засылают сюда сумасшедших, токсичных мало 
адекватных из своих собственных, чтобы дискредитировать форум. 

Я со времен жидосона (бывший «ВЖ» Mageson) более чем знаком с его излюбленной 
тактикой — он окружал себя многими троллями, которые были в основном его собственными
носками, хотя в его положении можно было представить себе многих настоящих 
соучастников. Вы можете всегда заметить их искусственную из пальца высосанную, явно 
показную театральную истерику, попытку инсценировать эмоции, чтобы создать впечатление
какой-то искренности, что терпит полное фиаско с теми, кто медитирует. Каким-то образом 
еврейские и правительственные внедренцы понимают это, и всегда окружают себя целым 
морем носков и дам-ширм для защиты, и сначала поручают все истерики и внедрение 
мыслей-паразитов им. Сами они стараются опровергать их и выглядеть такими, каикми, с их 
точки зрения. хотели бы их видеть местные лидеры, и стараются показать такую реакцию. 
Далее они постепенно меняют свою позицию, делая это очень аккуратно, стараясь 
переубедить, делая все как можно более легально, не нарушая правил форума и выказывая 
полное доверие позиции того, кому они хотят это внедрить. В случае Верховного Жреца, их 
мишенями выступают низшие по званию, или даже другие Высшие Жрецы, как в случае с 
ВЖ Шеннон, которой по глупости изложил свои планы захвата жидосон, после чего его и 
поймали. В случае админов форумов на других языках, такими людьми выступают они сами. 
Либо же внедренец попытается привлечь к своему «другому мнению» внимание других 
членов форума, до контактов которых ему удалось добраться. 

Пример вы можете наблюдать в том, как жидосон создал носок loki88 на ancient-forums.com , 
и сам спорит с ним и отстаивает другую точку зрения, но в конце концов «склоняется» к 
тому, что если бы, по крайней мере, враждебные внедрения носка можно было бы «объяснить
логически», и тогда, возможно, «они были бы здесь и приняты»:

https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2876&p=3689&hilit=
%D0%B2%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%8E+
%D0%B8%D0%B7#p3700 

И этот же аккаунт loki88 был использован для атаки ФРРТ 
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2876&p=3689&hilit=
%D0%B2%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%8E+
%D0%B8%D0%B7#p3699 

Далее, в теме уже на русском форуме, Насильственная чипизация 
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=2833 вы видите ту же методику: 
внедренец сам спорит со своей же куклой-ширмой, вкладывая в ее уста самое мерзкое, вроде 
заботы о «лицах с еврейскими корнями», после чего его кукла с большой долей вероятности 
окажется забанена. Но вы все можете наблюдать похожий подтекст в постах обеих: щадить 
мразь — от еврейских корней до любых других паразитов и попытка представить их какими-
то невинными жертвами обстоятельств, не несущих ответственности (последнее уходит 
корнями глубоко в хсианство с его идеологией фатальности и рабства, которая в свою 
очередь является органической частью коллективного разума еврейской расы).

https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=2833
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2876&p=3689&hilit=%D0%B2%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%8E+%D0%B8%D0%B7#p3699
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2876&p=3689&hilit=%D0%B2%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%8E+%D0%B8%D0%B7#p3699
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2876&p=3689&hilit=%D0%B2%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%8E+%D0%B8%D0%B7#p3699
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2876&p=3689&hilit=%D0%B2%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%8E+%D0%B8%D0%B7#p3699
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2876&p=3689&hilit=%D0%B2%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%8E+%D0%B8%D0%B7#p3700
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2876&p=3689&hilit=%D0%B2%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%8E+%D0%B8%D0%B7#p3700
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2876&p=3689&hilit=%D0%B2%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%8E+%D0%B8%D0%B7#p3700
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2876&p=3689&hilit=%D0%B2%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%8E+%D0%B8%D0%B7#p3700




У всех этих кукол, ширм, носков, есть очень важная миссия, по которой они постоянно 
создаются. Это ничем не отличается от того, как евреи создают то христианство, то ислам, то 
коммунизм, то либерализм с различными формами выражения идеологии левого сектора, 
такими как зеленые, либертарианизм, анархизм — их все объединяет идеология равенства 
низших с высшими. Попутно они разрывают общество тактиками разделяй и властвуй: 
феминизм vs MGTOW, (охсианенный) правый сектор против левого, (придуманная жидами) 
«традиция жить в пещерах» против технократии, и т.д. Все эти фронты являются сценами. На
которые завлекаются глупенькие буратино, чтобы далее быть сведенными на дрова, когда они
выполнят миссию разрушения собственного общества и привлечения других полезных 
идиотов себе на смену. Так вот, миссия носков-ширм заключается в том же, в чем 
заключается таковая управляющих правительствами, и по этому, кстати, признаку можно 
распознать правительственного внедренца в сообщество. А именно: они прощупывают 
форум или сообщество на предмет того, что оно все еще пропускает, а что оно уже не 
пропускает. Они должны четко понимать, на что на данный момент способны их враги, что 
они смогут им всучить, не будучи опознанными, а что нет, какую идологию они проглотят, а 
какую нет. И имено для этой цели им нужен весь этот расходный материал, который быстро и
легко уничтожается или банится, если речь идет об интернет-форуме, т. к. сами они 
стремятся занять в объекте своего внедрения диаметрально противоположную позицию (в 
смысле ее стабильности и безопасности), для поддержания которой крайне невыгодны их 
методики прощупывания, которые, как они знают, выдают их больше всего.

То, чем занимается армия носков, которую создает вокруг себя внедренец, который сам 
играет роль «хорошего полицейского», подобна хождению по минному полю в том смысле, 
что все, что они не смогли успешно внедрить, было разоблачено вместе с ними, а, поскольку 
их задача — постоянно пытаться что-то вставить, чтобы их хозяева могли вести статистику 
того, что вставляется, а что нет, то вероятность наступить на мину очень высока в месте, 
которое вообще представляет для жидов и конктролируемых им правительств повышенный 
интерес, таком, как форум Радости Сатаны. Когда я говорю «высока в таком месте, которое 
вообще интересно для жидов», я имею в виду, что это место, в котором слишком много по их 



понятиям уже о них известно. Места сбора дурачья, такие как места скопления 
авраамических религий или те, которые они создают под нашим именем вконтакте и 
телеграме, где они занимаются сбором денег и личных данных, их мало волнуют — им 
кажется, что они их вполне контролируют. Но места им все еще не подвластные ни 
технически, ни физически, ни, что самое главное, их умственному и духовному влиянию и 
контролю, им интересны больше всего, и именно для таких мест, а также для исследования 
масс в целом, если речь идет о государственных программах, им и нужен дешевый 
расходный материал вроде аккаунта Juliana и Makedon8888 или такого являения как Pussy 
Riot, или всей этой истории с вакцинацией. Им нужно понять, что и кому они на данный 
момент могут внедрить, это своего рода исследование рынка. 

Очень часто они поляризуют эти носки так, чтобы один носок или они сами занимали часть 
какого-то утверждения наших Верховных Жрецов, но атаковали другое, в то время как 
другой носок, предназначенный, например, на быстрый бан, продвигал что-то 
противоположное, но какую-то деталь, на этот раз другую, того, что сказал Верховный Жрец,
сохранял также. Это и есть их методика разделяй и властвуй: они берут цельное мнение и 
разрывают его на несколько частей, которые распределяются между их фальшивыми 
спорщиками. Результатом является, конечно, то, что все эти малые части теряют свой смысл, 
т.к. смысл только в оригинальной целостности.

Самым ярким примером является феминизм vs то, что ему обычно противопоставляется, — 
ортодоксальное хсианство и ислам. И там и там нет того, чем они завлекают туда дураков: 
защиты женщин. Зато и там и там есть их подавление, использование и неописуемая 
жестокость к ним: одни это открыто пропагандируют как свои религиозные догмы, другие 
борятся за толерантность к первым и убивают в обществе естественные механизмы защиты 
от этого. Пока их полезные идоты транслируют на ТВ и youtube бесокнечные споры своих 
фракций, одни заняты подавлением одной части населения, в то время как другие по сути 
заняты подавлением способности другой части населения защитить первую, чтобы, во-
первых, каждая часть населения была занята только своими проблемами и не имела 
возможности заниматься общими, т. обр. разделить войско и проделать в нем брешь, через 
которую жидо-исламские войска быстрее доберутся до уязвимой части общества, во-вторых, 
чтобы поддерживать во всех иллюзию, что они представляют разные силы, а не одну. 

В примере с двумя носками, суть их в том, что мнение Радости Сатаны имеет смысл лишь в 
своей цельности, в то время как вы можете наблюдать, как подставное лицо вырвало 
отдельно мысль о том, что жиды пойдут далее в своих экспериментах, если им удасться 
относительно безболезненно протолкнуть вакцинацию, но в том же абзаце вы можете видеть 
какое-то беспокойство о «лицах с еврейскими корнями» и совершенно возмутительные 
вражеские атаки на медитации на сайте Радость Сатаны. Последнее, в т.ч., пропагандируется 
в самозванных группах, где помимо поддельной власти еще и подделывается духовность, вы 
тут и там можете заметить шокирующие в своей наглости, безапелляционные заявления, что 
«медитации на сайте Радость Сатаны недостаточно сильны» или что «они как-то не так не 
работают», или еще какое-нибудь наглое еврейское внедрение между вами и Богами. В 
худшем случае, обманутый идиот будет служить бесплатным источником энергии для врага, 
как это происходит в хсианстве и исламе. В любом случае, общаясь с этими враждебными 
лжецами в ВК и телеграме, люди создают очень токсичные негативные связи, которые, как и 
вся мерзость, еврейская или просто шлаковая, будет отсасывать на себя время и энергию и 
служить воронкой для засасывания сил и отъема их от важных целей - ритуалов, расписаний 
и т.д.

Конечно, такие откровенные внедрения полностью читаются на форуме Радость Сатаны, в 
одном только посте на скрине выше целый букет внедрений: 



1. ложь, что вакцина имеет какую-то особую «сверхъестественную власть» над сознанием и 
природой человека, и, тем более, медитирующего Сатаниста, что также используется, чтобы 
осквернить наш форум в глазах научно мыслящих людей и принизить значение наших 
медитаций 
2. протолкновение лжи, что мы не осуждаем вакцинацию
3. допущение заботы о евреях
4. ложь, что хсианское крещение вообще что-то значит
5. приписывание нам своей собственной жестокости к родным и близким, извращая под это 
наше стремление к Справедливости (так типично — это прямо из школы ешива)
6. распространение самой грязной лжи о наших медитациях и духовности и попытка от них 
отпугнуть новичков

И каждое может их выдать, что я и описал как хождение по минам: вы можете испытать, 
сколько глубокого омерзения и тошноты вызывают эти посты, сколько в них скрыто 
враждебной пропаганды, которая остается не на виду, пока отвлекается внимание на кучу 
восклицательных знаков, сопли, сцены и пр., и попробовать это оспорить, вы почувствуете, 
как энергии выворачиваются, юлят туда-сюда, выворачивают любые аргументы, и как 
бесполезно с ними иметь дело — они быстрее несут свежую ложь, чем вы успеваете 
отреагировать на уже сказанную. Такому виду «общения» их учат в школах ешива. Вы легко 
узнаете методики, уже описанные по отношению к их самозванной группе в телеграме. Но 
они прекрасно понимают, что эта методика слишком заметна сама по себе. Поэтому им 
нужен механизм, позволяющий легкое отращивание подобных свежих щупалец на место 
отрубленных, и чтобы хозяин рук в носках мог оставаться в безопасности, пока носки 
бросают в мусорку, собирать данные и втираться дальше в доверие.

Какова конечная цель такого внедрения? Выведать как можно больше информации о 
настоящих Сатанистах, для чего они и втираются в доверие и даже могут брать на себя часть 
работы, пока их носки прощупывают минное поле. Далее их главная цель — выйти на 
человека — отчаянное зазывание на митинги и другие сборища, постоянные вынесение 
мозга намеками на физические встречи, как бы невзначай вброшенный запрос о банковской 
карте (чтобы перечислить денег Министерству — обратите внимание, с таким же ложным 
искусственным пафосом), и т.д. С одной стороны, это также проверка на глупость, с другой 
— это уже настоящий улов, с которым есть куда идти и кого преследовать. Далее они 
собирают законодательную базу под преследование, чтобы сделать его легальным, 
проплачивают или иным образом давят на нужные для этого инстанции и идут дальше по 
следу Сатаниста,… только, чтобы найти свою погибель. 

«На тебя будет много покушений, о каких-то ты узнаешь, о каких-то нет. Зато все они 
узнают меня.»
-Отец Сатана Верховной Жрице Максин.

Если бы вся эта мразь знала о существовании Богов, она бы не делала того, что она делает. И 
вся их деятельность является высшим доказательством их несерьезного отношения к 
Сатанизму, духовности и Богам. И полным доказательством того, что всего этого у них 
никогда не будет. Иными словами, не им учить вас медитировать.

Смысл внедрения



«Бернштейн» - это прозвище, которые евреи и враги Радости Сатаны дали Верховному 
Жрецу еще задолго до того, как mageson (жидосон) явно проявился. В английском интернете,
особенно это заметно в гугле, который специально опускает все, кроме этого, есть масса 
групп с названием типа «разоблачение Радости Сатаны» или чего-то навроде. Суть их одна, и
там везде одни и те же завсегдатаи: они занимаются выдумыванием сказок про наших 
Верховных Жрецов и членов, предлагают «послушать другое мнение», и никогда не 
предоставляют доказательства, которые можно было бы назвать доказательством, например, 
скринов с нашими собственными словами, зато у них каждый день готова новая сырная 
сказка. 
Разоблачение всех сырных сказок сделали члены английского форума:
https://defendingjos.tiiny.site/
Тема на форуме https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=3&t=67832

Их можно узнать по их характерной надрывной, истеричной ненависти, как если бы им было 
сложно даже разговаривать с нами. Евреи просто не переносят даже тот факт, что им 
приходится с нами спорить или как-то делить эту землю, и эта надрывная ненависть 
передается их рабам, таким же истерикам. Посмотрите на глубоко верующих хсиан и 
муслимов. Их смутное понимание того, что вся их жизнь только и держится на чужой вере в 
их ложь, и страх перед разоблачением только придает их ненависти этот характерный надрыв
и, со стороны, совершенно неадекватную ярость. 

Но суть работы внедренца заключается вовсе не в истерических припадках — последние 
служат скорее проституцией внимания. В данном случае, такой припадок, скорее, стал 
ошибкой, приведшей к разоблачению, т. к. был результатом расписания 
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3304 и самым явным образом 
продемонстрировал, что толк от него есть. В том, что толк от ритуалов есть, и разворот 
их проклятий на них самих работает, т. к. внедрение — это тоже проклятие, вы также 
можете убедиться, наблюдая, что все неистовые истерики, отчаянная попытка хоть чем-то 
отвлечь от расписания и отчаянная попытка воззвать к опасным действиям и 
деанонимизации происходила именно в расписания, причем много раз— посмотрите на 
даты:

https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3304
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=3&t=67832
https://defendingjos.tiiny.site/


Использование скандала с целью привлечения внимания  
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=3210#p5488 
Расписание https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3200 

Опять кошачий концерт, только здесь используется давление на жалость, опять же, 
совершенно неадекватное, как если бы у нас ее не было: https://deathofcommunism.com/forum/
viewtopic.php?f=6&t=3210#p5814 
Расписание https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3283 

Параллельно готовилась почва для скрина выше, т. е., там и тут, к слову, в несвязанных темах
подбрасывалось то одно, то другое. В основном всех внедренцев часто объедняет некоторый 
«дискомфорт» в Радости Сатаны, именно потому что, в отличие от Сатанистов, они его 
демонстрируют, т. к. в этом состоит их план — создать впечатление, что здесь плохо, что это 
«не для людей», что это создает какие-то неудобства. 

Такое впечатление им нужно создать только о ключевых алхимически важных вещах, таких 
как ФРРТ, и о ключевых фигурах, таких как Верховный Жрец Hooded Cobra 666. Наверное, 
все внедренцы обратили внимание на нашу гамму цветов, которая символизирует Магнум 
Опус. 

Посмотрите, как аккуратно исподволь все внедряется, сначала как предчувствия, сны и 
смутные не до конца проявленные идеи.

Здесь https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=3203 кому-то «плохо после 
ФРРТ» и «приходится делать ауру защиты». Любой Сатанист, кто его делал хоть раз, знает, 
как после него хорошо. Для создания темы используется аккаунт, который «пришел на 
форум» только для одного поста — о том, как ему «плохо от ФРРТ». 

Здесь https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=3241&p=5608&#p5602 
постепенно и очень аккуратно доски начинаются подкладываться под Верховного Жреца 
Hooded Cobra 666, который один на данный момент управляет Радостью Сатаны, почему и 
является их главной мишенью, но поскольку то, что ему пытаются приписать, не имеет 
абсолютно никаких точек соприкосновения с реальностью, это подается под соусом «шестого
чувства». Также под соусом «шестого чувства» (т. е. со снятием с себя ответственности) 
готовится почва для внедрения жидсона и ко для влияния на русский форум.

Всевозможные богохульные сны, которые также хороши тем, что снимают всю 
ответственность с пишущего это на форуме. 

Здесь опять реакция на расписание (сразу после расписания) — обратите внимание, как это 
связано по смыслу с истерикой по поводу «небрежения к неофитам» в первой части этого 
исследования:
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3285#p5854 

Последний может показаться невинным, если не знать ту историю с «Бернштейном», но он 
скрывает другой вброс. Обратите внимание на последний абзац, опять это «Можете не 
пропускать ответ, если вам покажутся грубыми мои слова.» - помните ту тему, которую она
создала, только чтобы доказать всем, что Сатанисты — это какие-то тоже обычные люди, 
которыми также легко манипулировать через эмоции обиды, как и любым другим более 
низким видом жизни? https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=3179 Я тогда 
уписался, чтобы объяснить, как мне кажется, и так понятные вещи про растущую ауру 
защиты и то, что вообще-то это грязная ложь, и Сатанисты СОВСЕМ не обычные люди, а 

https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=3179
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3285#p5854
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=3241&p=5608&#p5602
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=3203
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3283
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=3210#p5814
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=3210#p5814
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3200
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=3210#p5488


иначе вся наша деятельность была бы напрасна. Станет ясно, зачем она это делает, если 
видеть ее последний пост и знать, что последнее, как раз, и является ее ключевой идеей 
внедрения — доказать, что наши медитации и ритуалы не работают. Ведь именно такими - 
еще одним обычным видом жизни мы бы и были, если бы наши медитации не работали или 
были бы подставными пустышками, как те вконтакте. 

К слову, это ничем не отличается от того, как ВК без конца всю атаку на этот форум прячут 
под чем-то «сугубо личным», постоянно говорят о каких-то «личных терках», которых не 
существует, и т. д. Им принципиально важно убедить всех, что Сатанист — обычная пена и 
обыватель, занятый какой-то ничтожной возьней друг с другом. И если бы оно так и было, 
еврею бы это было сильно на руку., т.к. наши ритуалы только и работают против них, потому 
что ничего личного-то в них и нет, а есть лишь одна повестка. 

И так, абсолютно все расписания также сопровождались разрыванием лички по 
исключительно мультяшным поводам и «забыванием» многочисленных просьб не писать. 

Самое первое расписание, которое застал данный аккаунт, также не прошло спокойно: какой-
то артист врага вдруг захотел получить на следящем ресурсе подробные раъяснения, почему 
это плохо, выдавать себя за другой ресурс и продавать ложь от чужого имени, и получить 
он их хотел именно во время расписания. И данный аккаунт сделал все, чтобы отвлечь меня 
этим и вызвать эмоциональную реакцию. Далее письма с вымогательствами ответов 
учащались, причем я отметил тот же паттерн «требования развернутых ответов» - это их 
поистине еврейская наглость: им не приходит в голову, что они не так уже важны, чтобы на 
них тратить время. Почему? Да потому что им плевать на нас и на наше время. А наши 
медитации и нормальное течение жизни — это как раз то, что они потратили 5000 лет, чтобы 
у нас отнять. А то, что это инородное тело проявляло особенную жажду моей крови именно в
расписание — самый важный аспект нашей войны, требующий полного сосредоточения, — 
полностью показывает отношение к нему. 

В лучших еврейских традициях в ход шло абсолютно все: давление на патриотизм, на самые 
лучшие чувства с целью заставить меня пропустить посты или прочесть письма, на жалость 
(все фразы в стиле «вы можете не пропустить, вы можете наказать меня как угодно, вы 
можете не читать, и т.д.»), я получал письма с «требованием чего-то от Сатаны» в надежде 
нажать на «точно работающие» кнопки. НИ ОДИН Сатанист не станет такого делать.

Но вместо того, чтобы заманить в ловушу Сатанистов, заразив их своими гнилыми эмоциями,
враг попался в нее сам, когда не выдержал очередного расписания и выдал себя, открыто 
напав на ФРРТ. (см. скрин выше)

Абсолютно также, во время расписания выдал себя нападением на ФРРТ жидосон. Их 
объединяют, как их методики, так и их ошибки: они собственным примером наглядно 
демонстрируют действие РРТ, которое желают опровергнуть, проявляя себя именно во время 
расписаний. 

Обратите внимание! Судя по тому, какие они иногда делают заметки, например, они 
постоянно подмечают вещи, которые с их т. зр. представляют слабые места, навроде того, как
из фразы ВЖ Максин о том, чего лучше не делать людям с психическими отклонениями или 
высоким давлением некоторых поз йоги, они раздули слона и распространили это в соц. 
сетях, как «вообще медитации с сайта Радость Сатаны не всем можно делать» (выше в 
первых скринах) с большим количеством восклицательных знаков. И так, судя по этим 
заметкам, они не так уж и невнимательны, какими хотят казаться, демонстративно закрывая 
глаза на духовность. 



Евреи — профессиональные истерики в том смысле, что они выучили искусство истерии с 
целью заражения этим токсином окружающих, особенно в местах скопления народа, и 
создания недоспустимой психической атмосферы, в высшей степени не медитативной, 
рассредоточенной и несфокусированной, в которой легче внедрить ложь и заблуждения. 
Эмоции, особенно, вышедшие из-под контроля, нужны им, чтобы перехватить внимание к 
своей лжи. Я уже объяснял это много раз: им нужна массовая истерика и накал 
неуправляемых страстей, чтобы худшие слои населения, слабейшие звенья растрескались и 
пустили в свое подсознание хоть немного еврейской лжи. Им нужны трещины в 
осознанности и внимании, чтобы протиснуть в подсознание свою ложь, чтобы слушающие 
даже не заметили, как оказались уверены в самой наглой, возмутительной и иррациональной 
лжи, такой как та, что «ритуалы (временно?) не работают», в то время как 
сконцентрированное сознание четко показывает им результаты их психической работы. 

Это ничем не отличается о того, как психический («высший») враг ищет брешь в вашем 
сознании, чтобы отвлечь вас от медитации приходом в вашу голову токсичным мыслей, от 
которых нет никакой пользы, но которые просто высасывают энергию и оттягивают на себя 
внимание, создавая в нем брешь. Вы заметили, что все это также достигается только зацепкой
за эмоции. 

У всех внедренцев есть одна общая черта: они пытаются расковырять слабые по их понятиям
и расчетам места, чтобы ухватиться за эмоциональные реакции: например, они начинают 
вопить о судьбе геев или женщин или еще кого-то, кто действительно несправедливо 
страдает, будя наши глубоко запрятанные и долго хранимые реакции, чтобы направить их в 
нужное ему русло, например зазвать на митинг. Евреи очень хорошо знают эти слабые места, 
либо предполагают, что с определенной долей вероятности, они окажутся наиболее слабыми,
если не абсолютно поддатливыми, из всех, на которые они смогут нажать, потому что именно
они, евреи, и сделали или попытались сделать их такими, в свое время нанеся по ним удар. 
Они идут по хорошо знакомой им дороге, по которой часто ходили в прошлом. 

И вот эта способность евреев подмечать детали вроде каких-то отдельных, не слишком 
разъясненных, с их т. зр., гоям, или полузабытых ими высказываний навроде этих 
рекомендаций по йоге, у них сочетается с поразительным демонстративным кретинизмом по 
самым естественно понимаемым для любого медитирующего Сатаниста вопросам, например,
я был ошарашен тем, что мне пришлось объяснять элементарнейшие вещи 
https://deathofcommunism.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=698 , прежде чем 
только расписания РРТ выявили истинную природу этого таинственного «невидения в упор» 
нигде ни в чем никакой духовности. 

Внедренцы также понимают, что медитирующему человеку такие вещи будет сложно 
объяснить немедитирующему, поэтому, - и эта отличительная черта всей их пропаганды, - эти
вопросы с подковыркой рассчитаны исключительно на самые низы всех сообществ, 
немедитирующих, непродвигающихся и неученых среди Языческого населения. Они как бы 
демонстрируют этому слабому звену любого общества, как правильно быть кретином, — на 
собственном примере. Вот за этим-то им и нужно столько внимания — чтобы на собственном
примере научить Язычников быть животными, гоями, или каким-то серым подобием самих 
себя, бездуховных, диких, вульгарных, только и способных, что надругаться над всем, к чему 
неспособны.

Возможно, целью их бесконечных придирок к недосказанностям и наглого вымогательства 
внимания к своим скандалам было вынудить лидеров признать, что в Сатанизме есть 
недосказанности и загадки, рассчитанные на развитие и продвижение, чтобы их преодолеть, 
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т. обр. признать наличие защиты от дурака / врага и определенных барьеров, которые мы 
ожидаем, что достойный перепрыгнет, а недостойный будет ими отсеян. Далее они атакуют 
это, т. к. оно направленно прежде всего против них самих. Их цель, как рабов, — атаковать и 
разрушить защитный барьер, мешающий войти их хозяевам. Для этого они без конца 
взывают к жалости, пытаясь создать впечатление, как буд-то ее и так не предостаточно. 
Потому что то, к чему они взывают, не является жалостью, а скорее они называют это 
жалостью, чтобы перевести свои гнусные программы на наш язык и сделать для нас 
удобоваримыми. Состоит же по факту это их требование лишь в том, чтобы мы дали им 
возможность разрушить наши защитные барьеры и изничтожить нас. Иными словами, чтобы 
им было «комфортно и все понятно», наше Знание должно быть полностью осквернено, 
опущено до их уровня, находясь на котором оно просто не сможет существовать и будет 
полностью уничтожено.

Для этого все эти слоганы, что «искусство должно быть понятно народу» и расковыривание 
чужих иллюзий, таких как здесь https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?
f=7&t=3285#p5854 - ловят людей на слабости, которая в данном случае состоит в 
распространяемом евреями заблуждении, что мы вообще обязаны кого-то любить. Вот опять 
же, они сначала сами много веков назад создали эти паразитические программы «любви» и 
«необходимости тащить на себе недостойных и гнилые яблоки», далее они расковыривают и 
без конца эксплуатируют эти ложные привязки. Если же их одергивают и открыто отвергают 
это, иными словами, когда они видят, что рана слишком хорошо затянулась, и ее уже не 
расковырять, они атакуют нас за это. 

Это ничем не отличается от того, как они атакуют слишком прочные, монолитные и 
сбалансированные сообщества, такие как Нацистская Германия, которые им не удалось 
расшатать своими программами «разделяй и властвуй», т. е. которые, грубо говоря, слишком 
хорошо относятся к своим женщинам и геям, чтобы тем понадобились услуги жидов по 
своей защите. 

Т. обр., деятельность внедренца связана в основном с тем, чтобы нащупать, что еще 
недостаточно затянулось из внедренного ими в прошлом, и попытаться эксплуатировать это. 

Следующий этап — без конца давить на это, изводить этим и в конце концов столкнуть на 
что-то, с чем дальше уже «можно работать». Т.е. деанонимизация. Сначала «случайный» 
запрос на банковскую карту для переведения денег Министерству с упорной игрой в 
конченную дебилку, которая не может освоить криптовалюту. Далее истерические 
требования какой-то (совершенно ненужной) «физической деятельности» вроде митингов, 
бункеров, попытка придать какую-то важность листовкам, которой у них нет. Как только 
таковые пресекаются или разоблачаются, начинается более тонкое настраивание на это. 
Разговоры все время подводятся к этому. Как и в случае мошенников из ВК, трюки сводятся в
основном к манипуляции эмоциями и доверием: разговоры про сны, предчувствия, расклады 
— все то, что можно просто придумать. Но все эти придуманные сны, предчувствия и 
полностью инсценированная истерика выдает себя, как только встречает отказ и 
разоблачение: фрустракция и разочарование типично для преступника, которому сорвали 
планы. 

Например, несмотря на все просьбы не писать администрации, наглая тварь как бы невзначай
рассказывает о предстоящем митинге, открыто не зазывая на него. Но когда она видит, что 
администраиця не покупается на мыльную оперу, начинаются уже неприкрытые требования, 
оскорбления, которые полностью выдают истинные намерения, и для чего они только сюда и 
пришли. И сам митинг на деле оказывается не так уже и люден, т. е., если бы туда пришел 
Сатанист, ему бы не удалось там смешаться с толпой. Что, кстати, полностью потверждает 

https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3285#p5854
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3285#p5854


сотрудничество левой либерастной партии с властью. Далее все эти бесконечные разговоры о
листовках, бункерах, даже неявно, через описание предполагаемых снов, просто посмотрите 
на это наглое вымогательство из всех информации об их физической деятельности, и вы 
поймете, на что только это все и было направлено:
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=3210#p5500 

Вся агрессия в этой теме как раз и рассчитана на шок, что люди будут шокированы 
наглостью, предвзятостью, просто откровенной ложью продвигаемых заблуждений, и 
выдадут информацию о своей физической деятельности вместо того, чтобы подумать, зачем 
вообще такие посты пишутся. Это потому что, Язычник не мыслит, как еврей. Он ждет 
искренности, т. к. искренен сам. Мне нужно было время и РРТ, чтобы сопоставить все и 
доказать, что весь этот непроходимый кретинизм — это всего лишь прикрытие, именно на 
это время они и рассчитывали, чтобы за это время выудить как можно больше личных 
данных и информации. То, на что вся эта мразь НЕ рассчитывает никогда, так это то, что 
Боги реально существуют и реально вмешиваются, когда это необходимо, и полностью 
курируют весь процесс.

Теперь, кого-то может заинтересовать, зачем выбираются такие темы для отвлечения 
внимания - листовки, митинги, революции, политзаключенные и др. патриотические темы. 
Дело в том, что каждой аудитории нужна своя стратегия внедрения. Я уже говорил во второй 
части, что для славян не так злободневна тема защиты прав транссексуалов, например, с 
которой так отчаянно каждый новый внедренец лезет на английский форум. Мы гораздо 
легче покупаемся на всевозможные национальные темы. Вы это можете видеть по 
начавшимся мировым событиям.

В данном случае, внедренец исходил из моих постов о возрождении Российской Империи, 
когда без конца инсценировал патриотические истерики. Они очень хорошо изучают врага, 
прежде чем засылать сюда своих подрывников. Им нужно «поймать настроение». Но их 
смертью, как и смертью всей еврейской расы и их космических хозяев является их 
ограниченность в духовном развитии, у них есть предел, который в случае медитирующего 
Сатаниста имеет тенденцию быстрее или медленнее, но все же стремиться к бесконечности, 
и евреи это прекрасно понимают. Собственно, их цель на Земле — остановить или на как 
можно дольше задержать это стремление, и здесь мы подходим к главной цели их внедрения. 

Атака Языческой духовности

Правительства не просто знают, что духовность реальна, они сами всячески ею пользуются 
для собственных корыстных нужд для услужения тем, с кем они снюхались ради денег — их 
коррупция заходит значительно дальше, чем мало духовно образованный Язычник может 
себе даже представить, и неизмеримо дальше, чем пытаются представить это конторки вроде 
ФБК. ВЖ советовал мне прочесть эту книгу о том, насколько далеко простираются 
скрываемые от нас знания:
PSYCHIC WARRIOR. INSIDE THE CIA’S STARGATE PROGRAM: THE TRUE STORY OF A 
SOLDIER’S ESPIONAGE AND AWAKENING by David Allen Morehouse

Мало того, что они это прекрасно понимают, они еще более прекрасно понимают, что они не 
слишком в этом талантливы, и что единственное, как они могут хотя бы на какое-то время 
уберечь свои задницы от потенциально более даровитых видов, это перерезать им путь к 
раскрытию этих способностей. Это прекрасно показано в их торе, где они предвидят 
опасность от разворота имени их бога. Вы даже можете видеть это в популярном кино — там
даже главный антигерой, который делает попытки развернуть имя еврейского бога, показан 
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голубоглазым и светловолосым, что ничем не отличается, как в новой исламской религии 
«для негров» в движении «Нация ислама» в США, Белые люди открыто называются 
Дьяволом. Евреи стоят за голливудом и популярной киноиндустрией, и прекрасно знают это. 
Это не происходит без их ведома. 

Именно поэтому наша духовность и наш основной сайт Радость Сатаны получает самое 
большое количество атак, даже больше, чем некоторые наши политические сайты, и гораздо 
больше, чем политические сайты контролируемого правого и даже националистского 
сектора. Несмотря на то, что именно Радость Сатаны нарушает меньше всего их 
антиконституционных законов. 

Есть два главных направлния, как они атакуют духовность. С одной стороны, это то, что 
происходит в ВК и телеграме, где вражеские подонки украли наше имя, чтобы, прикрываясь 
им и нашими сайтами, собирать деньги с населения за несуществующие услуги. Еврейская 
власть известна своим сотрудничеством с настоящим криминалом. Это самый древний 
еврейский ход — найти местный криминал и сдружиться с ним. Криминал получает столь 
желанные ими незаслуженные финансовые выгоды, а евреи — власть и возможность 
контролировать через эти вливания. Проще говоря, евреи веками организовывали 
преступность и стали создателями многих видов организованной преступности, как мы ее 
знаем сегодня, чтобы контролировать через нее население, предлагая им без конца свои 
еврейские «решения» этой проблемы, такие как тотальная слежка, и усложнение 
существования в обществе тому, что им не надо, чтобы там существовало, а именно 
духовности. Как я уже сказал, криминал, который выполняет роль вьючных животных в этом,
получает финансовую выгоду и удовлетворение своих низших животных потребностей, 
которого им только и нужно. Часто даже не зная, как именно он служит более 
интеллектуальной чем он сам, еврейской повестке.

Например, что касается мошенников в ВК и телеграме, что может быть лучше, чем выставить
Радость Сатаны мошенничесой воровской организацией, продающей воздух за кучу дене, 
украв перед этим пару-тройку интересных чужих статей «для рекламы». И что может быть 
лучше, чем посадить наверх полных кретинов, отсидевших бандитов и хулиганов, которые 
НИКОГДА не поймут, какая разница между ними и Верховными Жрецами непостижимого 
для них общества, непостижимого по самой их природе, т. к. бандитизм и криминал — это 
всегда самые низы всех обществ в интеллектуальном и духовном смысле, гнилые яблоки, ни 
на что не способные. Посадка наверх самой бездарной и дебильной части любого общества 
— это способ иметь над этим обществом абсолютную власть, т. к. преступник — это самый 
поддатлиый и легко управляемый член любого социума, особенно через свои низшие 
потребности. Также это решает извечную проблему неравенства жидов с нами в духовном 
смысле. Фактически, единственные, с кем могут справиться жиды, это гнилые яблоки любой 
другой расы, поэтому были уничтожены все наши империи, и на их место посажены 
наиболее слабые звенья любой расы, ставшие самой легкой добычей еврейского народа. 

В этих видео 

https://www.youtube.com/user/TheMyinnergame
https://www.youtube.com/watch?v=djSJo0T8hXo
https://www.youtube.com/watch?v=SCbD0njv3gA
Фильм в 3х частях про последних подонков - смотреть всем:
https://www.youtube.com/watch?v=rUyx8Fa_kpo
https://www.youtube.com/watch?v=Fuhw-8iFdVs
https://www.youtube.com/watch?v=D6EYhwVqwyg

https://www.youtube.com/watch?v=D6EYhwVqwyg
https://www.youtube.com/watch?v=Fuhw-8iFdVs
https://www.youtube.com/watch?v=rUyx8Fa_kpo
https://www.youtube.com/watch?v=SCbD0njv3gA
https://www.youtube.com/watch?v=djSJo0T8hXo
https://www.youtube.com/user/TheMyinnergame


вы все можете видеть, как олигархи и правительство сажает эти мошеннические анклавы по 
всей территории бывшего СССР, чтобы с одной стороны:
1. Выставить духовность самым низшим и подлежащим уничтожению, что только есть на 
свете, — преступностью.
2. Прокормить за чужой счет свой обширный аппарат организованной преступности, который
они содержат, чтобы он помогал им контролировать общество.

И, чтобы не платить им из своего кармана, они организуют им мошеннические схемы, через 
которые те вымогают деньги у населения на собственное содержание, попутно списывая эту 
грязь на Сатану и нашу духовность. 

Еще одна цель, которую они преследуют — это практика хсианских церквей на протяжении 
долгих веков: сбор информации через исповеди. Чтобы купить воздух, людям необходимо 
предоставить фотографии, данные о времени и месте рождения, которые могут быть 
уникальны буквально на несколько людей на город, которых можно пересчитать по пальцам 
и выследить. Плюс все зарегистрированные вконтакте вынуждены сдавать сервису ВК 
личные данные, без которых они не смогут создать учетную запись. Плюс сам сайт ВК 
собирает все данные об устройстве, отпечатки браузера, даже при заходе на домен. Страница 
не откроется, если не сможет запустить свои закрытые джаваскрипты на вашем устройстве. 
Контактом владеет еврейский олигарх Усманов, как и всей группой компаний mail.ru group, 
которая сейчас проводит соединение всех своих сервисов, интеграцию их со всеми 
правительственными сайтами и сайтами по всем жилищным услугам (которые неугодным 
можно будет сразу все отключить), и ваша информация, и то, в каких группах вы и что 
пишите, что лайкаете, что читаете, скачиваете и с кем о чем общаетесь, будет передана в 
абсолютно все еврейские правительственные руки. 

Далее скрины.





Никаких «закрытых групп» у нас не было никогда и никогда не будет. Все наши места 
общения абсолютно открыты и НЕ требуют регистрации для чтения. Как не будет и никогда 
никаких групп в соц. сетях. Единственные места нашего общения — это наши форумы:

https://deathofcommunism.com/forum/
https://ancient-forums.com/ 

Все контакты и почты далее - мошеннические!

https://ancient-forums.com/
https://deathofcommunism.com/forum/








Как видите, везде незаконно используется наше имя, и за всем этим стоит главный 
выгодоприобретатель, мошенник и шарлатан, известный на русском и английском форуме 
как аккаунт Bogow, известный также как «гроссмейстер» в телеграме. Вот его посты на англ. 
https://ancient-forums.com/search.php?author_id=19983&sr=posts и русском 
https://deathofcommunism.com/forum/search.php?author_id=550&sr=posts форумах (на русском, 
как немного и на английском, он ведет исключительно подрывную деятельность). Также 
всевозможные аккаунты с словосочетанием «искандер фриганов» и аккаунт в телеграме 
«инквизитор», известный своей почтой protonmail со словосочетанием Reidr.Cen.

Собственно, вы видите, зачем этой преступности наше имя только и надо, зачем только в 
эзотерику она без конца и суется. Я даже молчу о том, что удовлетворять желания 
недостойных просто аморально, но, поскольку бездарность здесь обеспечивает полный 
лохотрон, то это просто куча дебилов, которые все варятся каждый в собственной глупости и 

https://deathofcommunism.com/forum/search.php?author_id=550&sr=posts
https://ancient-forums.com/search.php?author_id=19983&sr=posts


принятии желаемого за действительное, и только мошенники просто знают, что за кучу этой 
лжи они получат шекели, и играют роль соответственно. 

Вы всегда можете зайти на английский форум и увидеть, что их группа там никуда не 
подкреплена, и кроме русского форума, там ничего нет https://ancient-forums.com/ 

Истинная Языческая духовность состоит в достижении, а не в покупке сомнительных услуг 
или шляния по сомнительным гуру. Но ее так заведомо представляют духовно 
безграмотному, обманутому и подготовленному хсианством населению, которое уже 
настроено против духовности на протяжении веков, чтобы окончательно «доказать» ему, что 
духовность — это вымысел и источник всех мошеннических схем. Критические каналы, 
которые сейчас набирают популярность на youtube и в СМИ, сосредотачиваются именно на 
таких мразях в попытке доказать всему миру, что духовности нет. Как правило, вы можете 
заметить у них также значительную корреляцию с левыми либеральным сектором, 
вакцинацией и др. еврейскими программами, что доказывает, что все они работают за одно. 
Это игра за обе стороны против середины: одни - атакуют духовность, другие — выставляют 
ее в (противопо)ложном свете, чтобы у первых была причина в глазах населения, чтобы 
продолжать ее атаковать. 

И вот эта их «другая сторона медали» и то, как она проявилась во внедрении на форум. 

https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=3210&p=5488#p5488

«Я не понимаю вашей политики в отношении этого, как и непонятно мне, чего вы хотите 
достичь ритуалами. В перспективе я понимаю их действие - они меняют текущее 
положение дел и в будущем подействуют. Может быть. Если ритуалы евреев не окажутся 
сильнее. Так что, тоже вилами по воде писано. Но что вы предлагаете делать СЕЙЧАС, 
когда ритуалы ещё не подействовали, а евреи действуют, согласно своим планам, просто 
чуть более медленно чем обычно?»

«ВЖ Соломон» - это шутка в проповеди. Также нет такой информации, что Джейк Карлсон 
— еврей. С чего бы это вдруг всех вышвырнутых отсюда называть евреями? Что, так сложно 
принять, что мы вышвыриваем не только евреев, а вообще всех недостойных? Внедренцам 

https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=3210&p=5488#p5488
https://ancient-forums.com/


очень сложно принять тот факт, что Сатанизм не для всех и имеет свои системы очищения, 
так сказать. 

На странице ритуала 72 имен все прекрасно видят, что разворачивают. 72, 42 и 99 имен 
еврейского бога есть в коране, библии соответственно, как и во всем интернете на всех 
языках. Про алфавит я вообще молчу. И каждый имеет доступ к Гоэтии, так и к упомянутым 
книгам, где все это перечислено. Проверить, что мы разворачиваем, - вопрос одного клика на 
кнопку поиск. 

Подкопы под РРТ, под Министерство, под ВЖ Максин, под Магнум Опус (как можно видеть 
довольно ясно), и все в расписание... и непрестанные попытки исподволь навязать нам 
какую-то избыточную заботу о тех, кто без («ритуал на возвращение Трампа» — это вообще 
кто придумал?), плавно пререходящую в заботу о врагах и евреях (см. пост аккаунта Juliana в 
начале 3 части). Периодически они пишут, что страдают психическими отклонениями, 
алкоголизмом и пр., чтобы их жалели и продолжали слушать и читать. Далее с теми же 
оправданиями эта присоска сдала мою почту на форум врагов для спама. Это ничем не 
отлитчается от того, как жидсон сдал абсолютно все данные, которые ему за 10 лет удалось 
высосать из Сатанистов, врагам, после 10-летнего втирания в доверие, давления на жалость и
сочинение сказок про свои несчастья с целью не потерять контакт с эмоциями. 

Вот это знание, что негативные эффекты от вакцинации разворачиваются медитацией:
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=2833&p=4786&hilit=%D0%BD
%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C
%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+
%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD
%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#p5536 
Вы что, реально думаете, что они всего этого не знают или не следят за английским форумом,
где все это обсуждено тысячи раз? 

Или они думают, что я не проведу аналогии с вот этим —  
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3228  
И не замечу, что они это читали, знают и комментируют?

https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3228
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=2833&p=4786&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#p5536
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=2833&p=4786&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#p5536
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=2833&p=4786&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#p5536


Подтекст же всего, что они проталкивают на форум, один: 
«Языческой духовности нет», 
«Языческая духовность не работает», 
«евреи могут победить» (иными словами, еврейская духовность есть, а нашей нет), 
«неизвестно, что с ВЖ Максин» (внедренцы отличаются тем, что пишут имена без титулов 
— они не уважают наши ранги, и от самого факта ранжированности их тошнит)
«ритуалы не работают» 
«Боги не могут защитить от рептилий»
«РРТ придумал ВЖ Hooded Cobra 666» В далекие 2000е они не смогли пошатнуть власть и 
авторитет ВЖ Максин, т. к. власть Создателя над Созданием логически невозможно 
пошатнуть, поэтому теперь используют ее как икону для обращения всех против него.  

Но это просто факт истории Радости Сатаны, доступной по ссылкам на архив старого форума
josministers и групп yahoo, что все конкретно ритуалы разворота торы (РРТ) созданы и 
выложены именно Верховной Жрицей Максин Дитрих, основательницей Радости Сатаны. И 
сама идея разворота торы принадлежит Богам и этому обществу передана именно через нее. 

Ритуалы действуют у нас на глазах, прямо в момент вибрации на тонких планах, — и вы все 
это видите. Если эти либерастные тараканы, которых она пыталась противопоставить нашим 
ритуалам, что якобы они работают, до сих пор свободно ползают по улицам, то только 
благодаря нашим просветителям и алхимикам Средневековья, которые внедрили в общество 
идеи просвещения и продвинули идеалы Конституции, чтобы эта чернь могла получить 
Свободу Собраний, и тайным обществам, которые работали над воплощением этого через 
изменение культуры, взглядов и «случайных событий», которые привели к правовому строю. 
Все идеи сначала «витали в воздухе», а до этого — в Эфире, и они бы там витали до сих пор, 
если бы кто-то, кто жертвовал своей жизнью и свободой, не работал над сохранением этих 
знаний с древних времен и до наших дней.

Обратите внимание, как ритуалы евреев у них почему-то не вызывают таких вопросов, как 
наши ритуалы. Это ничем не отличается от того, как жидсон, продвигавший испитие мочи 
через аккаунты-носки, а коммунизм - через собственный аккаунт 
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2876& , представляющий Гитлера 
«не самой важной фигурой в Рейхе» на форуме еврейки Zola, и также без конца лгущий о ВЖ
Максин, не вызывает никакого сомнения, в то время как преданность ВЖ Hooded Cobra 666 
вызывает сомнения без какой-либо причины вообще кроме сказок, сплетен и лжи. 

Ответ на вопрос, «где ВЖ Максин», предельно ясен из ее собственных слов на ее сайте 
Радость Сатаны, а НЕ из чьих-то объяснений, и прежде всего он предельно ясен самим этим 
подонкам и их хозяевам.

Вы даже представить себе не можете, насколько все эти их «приступы болезни» хорошо 
сочетается с отличным знанием основ подрывной деятельности, умения спорить по-еврейски
и без конца выворачивать чужие мысли - просто посмотрите, как мои слова в другой теме о 
вселенском могуществе Богов были тотчас же вывернуты в «вопрос», что, может быть, это 
означает, что можно не медитировать, не развиваться, никак не противостоять дерьму и быть 
никчемным ошметком этого же дерьма, которому плевать, что его положили в капсулу, 
чипирвоали и перенесли его сознание на диск. 
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3285&p=5844#p5844

В данном случае, это еще и очень хороший пример того, как замалчивается элитарность и 
неширпотребность Сатанизма. Да, Боги могущественны, но нет, Боги не помогают первому 

https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3285&p=5844#p5844
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встречному, их интересуют только те, кто сами к этому стремятся и совершают свою часть 
работы, а последнее не под силу еврейской душе, вот откуда такая реакция на наши ранги - 
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3285&p=5854#p5854 ,

То же самое, что с вакцинацией.

Они сами внедрили ее, чтобы обвинить нас в каком-то не особом обращении на нее 
внимания. Это полностью отражает их ритуал Козла. 
https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3228  
На самом деле, признать, что вакцинация не властна над Сатанистом, означает, признать силу
Сатанинских медитаций, а значит, привлечь внимание Язычников к их Богам и ко всему, от 
чего они так отчаянно пытаются его отвлечь на всякую чушь. Кроме того и самое главное, 
Язычник захочет расти и развиваться, увидит смысл в каждодневном преодолении себя. А это
элитарный принцип. Тогда уже нельзя будет просто пропихнуть куда-угодно кого-угодно. 

Принятие неравенства и постоянного преодоления себя вчерашнего, как нормальной системы
общества, - самое страшное для них, т. к. тогда возникает вопрос «а как быть тем, у кого 
евреи в роду?» - они же не могут развиваться...

— это прежде всего реакция на бесконечный рост Сатанизма, на его иерархичность, 
аристократичность, элитарность, тот факт, что он не для всех (в данном случае, точно не для 
них), что в нем присутствуют барьеры и испытания, предназначенные отсечь недостойных.

Эти барьеры прежде всего направлены отсечь самих евреев и все чуждое Сатане и его 
Империи. Именно поэтому они атакуют элитарность и неширпотребность больше всего. 
Именно за этим они придумали уничижающие мироввозрения вроде коммунизма, «все для 
народа», «должно быть понятно народу», понимая «народ» как нечто низшее, грубое, 
безграмотное и непросвещенное. Но они сами, евреи, именно таковыми и являются в 

https://deathofcommunism.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3228
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сравнении с просветленной Языческой Душой. Ставя эти концепции «народа» на место 
власти и самого бережно охраняемого элемента, и смещая ради него все другие элементы, 
они ставят худших на место лучших, т. обр. претворяя в жизнь библейское проклятие Нового 
завета «последние станут первыми», которое и даст им возможность править нациями через 
криминал и гнибые яблоки.

Это, фактически, атака нашего развития и продвижения в целом — главной цели Отца 
Сатаны. Это, фактически, библейское проклятие «изгнания из рая» за слишком большую 
просвещенность, образованность и стремление к Знанию. 

Заключение

Анализируя их поведение, я учусь замечать выдуманность, искусственность и театральность 
практически всех их построений, особенно части ВК и телеграма. Абсолютно все — гнев, 
истерики, требования, напыщенность, завышенная самооценка — все инсценировано. Ничто 
не искренне. Т.к. враг, как и преступность на его услужении, - плохие актеры. Их очень мало 
волнуют все вопросы, которые они сами поднимают, — от меня и Верховного Жреца и до 
собственной «оскорбленности». Их мало волнует даже судьба собственного еврейского 
народа, т. к. любой альтруизм, в т.ч. кин-, им чужд по природе. Все, что им нужно, — это 
деньги и собственный завтрашний день, для которого они готовы лгать, красть, 
инсценировать любую чушь собачью, смешную для них самих, пытать и убивать всех, кто 
стоит на их пути, в т.ч. своих. 

Просто посморите еще раз на то, как легко они совмещают Сатанизм с исламом, и как они по 
их собственным словам готовы «разделить» абсолютно любую идеологию с чем-угодно ради 
денег, и любой, кто верит им, глупец в шляпе из фольги:

Глупцы в шляпах из фольги:





 И вот, как эти ссылки преподносятся — перемешанно одни с другими:





У Министерства Радости Сатаны нет ни телеграм-канала, ни VK группы, ничего кроме 
форумов и сайтов, и ни одного из наших лидеров там нет — это группы мошенников. 

В другой группе этой шайки также сидят «глупцы в шляпах из фольги»:



Перевод:



По скринам до этого в самом начале этой статьи, вы видели, что эти мусульмане, орден 
девяти ангелов и др. кто-угодно, когда им надо получить свои 8к, представляют себя 
исключительно Радостью Сатаны, называют себя Министерством (Министерство — это 
Жрецы, Ministry — буквально значит служение в англ.) и используют словосочетание 
Радость Сатаны в своих почтах и везде абсолютно. Они также нагло продвигают себя на 
английском форуме как «представители Радости Сатаны в рунете», без конца давая ссылки на
свои группы, где они вымогают деньги:
https://www.ancient-forums.com/search.php?author_id=19983&sr=posts 

Они никогда ни на что не получали нашего согласия. Нас буквально поставили перед фактом,
что наше имя используется для чужих мошеннических схем. И, когда мы воспротивились, им
было наплевать.  

«Глупцы в шляпах из фольги» также сидят абсолютно во всех исламских и хсианских местах 
поклонения и всех их группах в интернете (см. выше, где сидят узбеки). т. к. жиды и 
криминал на их услужении не разделяют ничего, из того, что используют, чтобы 
контролировать и обворовывать других. Абсолютно ничего из того, что организуют и 
направляют евреи, не было работает по инициативе или во благо кого бы то ни было из 
Язычников, от последних уркадены только название, украшения и символика для завлечения.

В этом исследовании вы видели, как они хладнокровно используют абсолютно все — от 
давления на патриотизм до давления на приверженность интересам Сатаны, - что поможет 
им максимально шокировать и глубже вонзить свои щупальца, - и все только для того, чтобы 
атаковать РРТ и развести на личную встречу с сомнительными и опасными последствиями. 
Если вы считаете, что никто не может так подделывать определенные святые вещи, у евреев 
(и многих гоев, к сожалению), нет ни нашей души, ни наших понятий святости. Они до сих 
пор приходят под все новыми аккаунтами, пытаются инсценировать все ту же работу для 
Сатаны, чтобы удерживаться в сообществе, время от времени пробуя на нас новые 
подрывные тактики. 

 

Благодарность:
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Мы существуем, потому что наша духовность и наши Боги реальны, наши Верховные 
Жрецы — поставлены Богами, а наши ритуалы - работают.

Да здравствует Сатана!!!
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