Сатанинское Откровение
«Но пока не наступит время, когда разрушение и террор уйдут из мира, вы
должны работать так, как работает мир. До того времени, которое придет
позже, это Я — Совершенный Баланс. Это необходимо. Разрушать и созидать».
-Продиктовано Сатаной, 4/28/05

«Они *НЕ* мой народ!»
-Сатана, в отношении к евреям.
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Цель этой небольшой книги — просветить людей о Духовном Заговоре врага,
поскольку это никогда не может быть полностью понято без объяснения некоторых
других вопросов сначала, соединяя их как точки в гигантской головоломке и придавая
смысл определенным вещам. Это никогда не может быть разоблачено или раскрыто
без объяснения того, кто является пользователями и создателями этого, откуда они
получили свою «помощь», какие цели они преследуют, их методы работы, силы,
стоящие за этими вещами, общий способ работы этих вещей. Здесь будут
затронуты вещи, которые уже известны, но они будут расширены, чтобы их можно
было понять буквально. Цель этого — связать все, чем мы являемся и на чем стоим,
так, чтобы это было понятно каждому, давая кристально ясное восприятие
«Почему» Радость Сатаны наставляет то, что мы наставляем. Хотя, это никогда
не произойдет без того, чтобы вы сами учились, а также изучали материал, который
мы предоставляем. Мы — Сатанисты и люди Сатаны, мы за знания и свободу, а
Сатана означает Совершенство.
Мы, Духовенство, здесь для того, чтобы помогать и направлять людей. Для тех,
кто действительно в Сатане, они увидели Высшую Цель в Сатанизме. За это я
бесконечно благодарен и буду благодарен всегда. Но Сатанизм подталкивает и
призывает всех к самостоятельному изучению и анализу вопросов, как в критическом
мышлении. Это включает в себя изучение истории и всего остального. Никто не
может научить кого-то, всему человек должен учиться сам. Мы всегда принимаем во

внимание новые знания, которые могут прийти к нам. Мы приветствуем новые и
правдивые знания — никогда не забывайте об этом. Сатанизм — это знание, это
обязательная и главная наша ценность.
Не всякая Истина может быть воспринята и передана из уст в уста или
посредством письменного или устного Слова. Истина — это то, что должно
быть понято. Истина всегда должна быть открыта для изучения и
исследования, и именно к этому я призываю всех и всегда. Истина — это жизнь.
Ложь — это смерть.
Я назвал это «Сатанинским откровением», потому что это попытка
объяснить все и затронуть все, что мы пытаемся донести до людей, а именно:
учение Сатаны, учение о «сейчас», «потом», а также о грядущем будущем. Это в
значительной степени является частью моего собственного понимания, и
поэтому всем рекомендуется попытаться понять это самостоятельно. Я пишу
это в Доброй Воле и в полной уверенности, что люди проснутся и уничтожат
язву врага, а также то, что эти злодеи все это время навязывали нам, лично нам,
Планете, Разумам, Душам и Существам. Но прежде всего, я пишу это, чтобы те,
кто обладает смелым сознанием, те, кто выбирает путь «против всех» и
«нетрадиционный», те, кто следует и любит, преданно следуя Сатане,
настоящему языческому Богу, просветились в том, что представляет собой
Сатана в Истине. Сатана — это ничто из того, что евреи когда-либо
наставляли или говорили. Это от ученика и сына Сатаны, о Сатане, для Сатаны,
для Духовных Сатанистов.
Я посвящаю эту книгу тем, кто сражается с проклятым врагом под знаменем
нашего Отца Сатаны. И никому иному.
-Верховный Жрец Hooded Cobra 666
Прежде всего, люди должны понять некоторые вещи о враждебных нам
инопланетянах и евреях, о библии и других вопросах. Методы, которыми они
работают, многочисленны, но я сделаю все возможное, чтобы объяснить некоторые
вещи и ответить на некоторые вопросы, которые «беспокоят» многих людей,
создавая разумную сумму всего этого. Давайте начнем с самого начала.
Сатана и Боги, которых мы сегодня называем «Богами Ада», на самом деле
являются внеземными существами, которые «спустились» с небес и создали
человечество посредством генной инженерии. Об этом говорится во всем Древнем
мире, и это обычное «предание», в которой упоминается их спуск с небес, даже через
«круги» света или другие технологии/средства. Они дали нам знания, помогли нам
цивилизовать Землю, научили нас различным наукам и работали над тем, чтобы
сделать нас «Совершенными», по причинам, которые мы обсудим позже. Этот процесс
занял многие тысячи лет и потребовал от них больших усилий. Боги создали различные
расы человечества, и все они либо произошли непосредственно от них, либо были
созданы ими с помощью генной инженерии, либо и то, и другое, как опять же
говорится в этих древних «преданиях». В обоих случаях смысл был один и тот же: мы
— их творения. Они нашли примитивные виды обезьян и усовершенствовали их ДНК,
что стало эволюционным скачком от Homo Erectus к тому, что сегодня называется

«Homo Sapiens». Основная наука недоумевает, как именно это произошло, однако
Древние цивилизации утверждают в своих писаниях, что те, кто пришел с Небес,
являются их «Отцами и Создателями».
Покровителя этого хода сегодня называют «Сатана», и именно так сохранился
его «титул». Это выдающийся псевдоним, который сохранился, как и Энки у
шумеров, Птах у египтян, Шива у индуистских арийцев, и список можно
продолжать. Сатана — это не то имя, которое возникло из еврейской традиции,
скорее оно было украдено и превращено в нечто негативное и злое. Это имя
происходит от санскритского слова «Satyan», что означает и переводится как
«Вечная Истина». Приставка «Са» существует, например, в Древнем Египте и
называется словом, дающим жизнь, и, следовательно, высшим удом. Кроме того,
когда человек вдыхает или выдыхает, он как бы беззвучно произносит «С-А». Это
дыхание, и Сатана дал нам дыхание, которое также является «Духом» или погречески «Пневма», что означает Душа. Это относится к «Дыханию жизни». САТАН — податель жизни человечества. Позже это слово было воспринято евреями и
переведено как «противник», чем это существо и является для них, но для нас,
неевреев, это существо всегда означало самые позитивные и священные вещи. Это
делает врага одновременно врагом живой и дышащей жизни, а также лишенным и
противостоящим любой «Высшей Истине». Слово Истина переводится с греческого
как А-Летея, что означает «Не забывать прошлое» или просто «Не забывать» или
«То, что не забывается». Истина — это добродетель «не забывать», которую греки
связывали с тем, что они всегда помнили о своих древних героях/богах, которые
физически жили на Земле. Таким образом, Истина — это Жизнь, Истина в
понимании и Истина в памяти предков. То есть для языческих народов, потому что,
как известно, большинство языков Египтян, Греков, индусов и так далее имеют
корни смысла где-то в протоиндоевропейских языках. Четкая грань междуевреями
и Язычниками является обязательной во всем, поскольку создатели каждой язвы,
жертвами которой мы являемся, всегда жили и определяли себя именно так.
Параметры этого будут объяснены позже.
Вопреки лжи, распространяемой врагом, Боги пришли не за «золотом», не за
серебром или какими-либо минералами или материальными вещами, поскольку они
совершенно вне этого, хотя в некоторых утверждениях в переводах Евхарии Снитчин
есть некоторая правда. Такое восприятие чего-либо как «материального» и
«физического» проистекает из понимания врага, или, лучше сказать, из того, как они
хотят, чтобы ВЫ воспринимали все это. Они пришли, потому что нашли планету,
которая может быть пригодна для жизнедеятельности тех форм жизни, которые они
хотели создать, это была пригодная для жизни планета. В этом нет ничего нового,
поскольку мы видим, что современное человечество хочет сделать то же самое, и
получает в свое распоряжение вышеупомянутые способности. Сегодня мы думаем обо
всем [вернее, нас учат этому агенты этой лжи] в строго материальных вопросах,
основанных на некой «ценности». Их «поиск золота» означает, что они хотели
получить больше «золота», как в создании совершенных существ. Высшее «золото»
или принцип для Богов — это Жизнь и поддержание жизни. Любовь же к «золоту» для
еврея Захарии Стичина просто параллельна материалистическому мышлению, которое
он и его раса продвигают из-за отсутствия понимания. Алхимическое «золото» всегда
означало «совершенство» в духовном смысле, и это еще одна аллегория совершенной
Души, которая является хозяином своей личности и, таким образом, Природы и, в

конечном итоге, своего окружения. Сами Боги были «золотыми», так как они были
духовно и физически совершенными.
Боги представили нам Духовность, которая является высшей формой технологии,
поскольку у созданных ими передовых видов была «интернализирована» наука, а также
то, что мы полностью связаны с Вселенной вокруг нас [позже мы упомянем, как враг
исказил эту концепцию]. Это строится на универсальной концепции и на очевидном
понимании того, что человек и природа НЕ РАЗДЕЛЕНЫ. Это должно быть очевидно,
но при невежестве нынешнего «осознания» многим это кажется «странным». Они
также оставили нам «ключи от Вселенной», чтобы мы могли использовать их и
пользоваться ими, чтобы мы могли создавать свою собственную судьбу, если
потребуется, жить достойно и без страха, это знание Души, которое приходит
непосредственно от Сатаны и Сил Ада, как мы называем их сегодня. Все в духовности
является идеей и концепцией, которая также может сформироваться как реальность,
которую можно воплотить в жизнь с помощью реальных физических технологий, и это
уже может сделать разум. Благодаря этому нам дано безграничное воображение.
Поскольку это может быть сделано с помощью разума, это также может найти
выражение на физическом плане, и, таким образом, мысль — это материя.
Единственное различие между ними — это время и понимание, которые можно
получить с помощью практик, оставленных Богами. Они буквально оставили нам
ключи к нашей эволюции прямо в наших руках. Они не оставили разрушительных
технологий, но скорее дали «линию» того, как должен происходить технический
прогресс, то есть в соответствии с Землей и без вреда для Земли, поскольку она должна
была стать нашим Домом. Древние Люди записывали или передавали духовную
информацию и передавали ее как традицию своим потомкам, чтобы мы могли
развиваться, и каждая Раса развивалась по одному и тому же образцу, со своим
собственным «оттенком» и «корректировкой» всех полученных знаний/помощи. Вот
почему спустя многие тысячи и сотни лет каждая человеческая Раса создала свою
цивилизацию. Каждому было позволено внешне реализовать свое внутреннее в своем
творчестве, образе жизни и везде, что и является истинным смыслом понятия
«разнообразие». Мы были разными, но от одного корня, ветвями одного Древа, мы
должны были тянуться в своей эволюции. Где есть жизнь и уважение к жизни, там
уважение взаимно. Доказательством этого является то, что в древние времена
практически не было «религиозных войн» или чего-то подобного. Когда наши
Язычники встречались друг с другом, мы просто понимали и знали, что говорим об
одних и тех же Отцах в том, что касается религии. В некоторые поздние моменты мы
даже соединяли наши пантеоны, как это произошло в Египте и Греции. Поэтому было
взаимное уважение. Кроме того, духовное состояние планеты было намного лучше,
даже если бы не наши несовершенства, все равно были бы «проблемы», не говоря уже
о физическом состоянии планеты, которая была раем. Об этом снова говорится во всех
древних преданиях, которые напоминают, что где-то существовал идиллический образ
жизни и что человеческие существа находились на гораздо более высоком уровне. Боги
также сделали это, чтобы распространить свой собственный генетический код и, таким
образом, свое собственное существо, но также создать нечто совершенно новое. Нас
должны были оставить здесь со свободной волей, и когда проект был завершен, мы
должны были стать Поселением/Планетой-Сестрой Империи Ориона, или же мы могли
идти своим путем. Сатана и наши Боги не принуждают и не навязывают никому
ничего.
--------

В конце концов, мы были их собственной кровью и их настоящими детьми. Мы
были более или менее их потомством и творением. Это связано с расширением своего
Генетического Пула и распространением по Вселенной, что является причиной жизни
и следует эволюционной схеме Вселенной, которая существовала всегда и будет
существовать во многих формах, а также с расширением жизни в целом, которая во
Вселенной встречается гораздо реже, чем неживая материя. Жизнь может расширять
себя внутри себя и эволюционировать изнутри себя. Формы жизни и жизнь
предназначены для существования, чтобы она могла «Формировать» и «Создавать»
вместе с Природой. Жизнь — это процесс трансформации и эволюции. Каббала
[первоначальная Языческая] была построена на этом, на отношениях человека и
природы и на сосуществовании обоих, в котором человеку позволено
создавать/разрушать и использовать более непонятные силы природы для направления
своей «судьбы». Через самого себя вселенная была расширена и раскрыта. Через
живых существах силы Природы проявляют себя, принимают форму и очертания, и в
целом это Мир, в котором нам предстоит существовать, заставляя себя превзойти
«негативную» часть «жизни», а также силы Природы, которые стремятся к нашему
разрушению, но в то же время заботятся о нашем развитии, хотя это может быть не
всегда так. Это предопределение Природы, которая является высшим «законом». Мы
должны были стать со-творцами в этой вселенной и, таким образом, возвыситься до
«статуса Бога» нашими Богами. Другими словами, мы были бы такими же, но в
конечном итоге положительно отличались бы от Богов, то есть, когда мы были бы
готовы, мы пошли бы своим собственным путем. Египтяне и все старшие Языческие
цивилизации почитали Орион, Сириус и так далее не только по внутренним и
духовным причинам, поскольку они представляют собой духовные аллегории, но из-за
того, что именно здесь обитают Боги. Они также называли и рисовали Богов как очень
высоких, белокожих существ со светлыми волосами и голубыми глазами (но также и в
других формах), которые действительно помогали нам, НО, были и другие Боги,
которые не были такими физически, но многие из главных были такими.
Боги научили человечество земледелию, первым шагам к понятию закона
[например, кодекс Хаммурапи], наукам и каменной кладке, свойствам вещей в нашем
окружении, внутренней науке [духовности] и внешним наукам. Они дали нам
«кирпичики», способности и методы для создания нашего собственного Мира, под их
наблюдением, пока мы не созрели и не были готовы, чтобы мы могли выразить себя в
этой бесконечной среде, которая называется «Вселенная». В результате, Человечество,
жило бок о бок с Богами, на очень высоком уровне и избежало многих вещей «более
низкого уровня», таких как болезни и проклятая «половина» естественного закона,
который применяется только к существам, которые не превзошли его. Многие люди
также достигли очень высокого духовного уровня, и в целом, мы избегали низкого
уровня страданий, с которыми приходит этот космос. Подобно тому, как отец или мать
оберегают своих детей и отпрысков, пока те не станут взрослыми, они заботились о нас
и учили нас. Этот процесс занял тысячи лет, так как он имел смысл и не был завершен.
Они хотели «дать нам знания», которые вражеские инопланетяне считали
«запретными». Они даже не хотели, чтобы мы жили, вот так просто. Но Сатана все
равно создал нас, потому что мог и потому что был достаточно могущественным,
чтобы сделать это. С точки зрения Сатаны, Существа должны быть свободными и
расширяться в постоянно расширяющемся космосе, желательно в мире друг с другом,
если это возможно. Но не в хсианском смысле жертвы, и не в ублюдочном понятии
«мира», как принятие паразитов в качестве «союзников». Вот почему враг называет

Сатану «мятежником». Сатана действительно «восстал» против этих грязных враговпаразитов, которые хотят, чтобы некоторые виды исчезли или не смогли развиваться,
просто потому, что эти виды так хотят. Это совсем другое, чем простая этика. Это
имеет отношение к жизни и к восприятию жизни человеком.
Например, есть и такие Боги, как Бес, и другие виды, которые Сатана и Боги
имеют с ними союз, например, Демоны, которые воспринимаются как «ДемоныГаргульи» или Демоны и Боги, как Бог Бес. Это не значит, что они не развиты, или что
они не Боги. Это просто разные виды. У нашей стороны есть терпимость в этом
вопросе, где это применимо. Например, Бог Бес всегда был любящим Богом для
человечества. Он известен тем, что злобно нападал на тех, кто представлял опасность
для человеческих младенцев, заставлял младенцев смеяться, делая смешные рожицы,
был защитником рожениц и так далее. Ему не нужно быть «блондином», чтобы делать
все это, или «черным», или «нордическим», или кем-то еще. Он тот, кто он есть, и он
потрясающий, из другого вида Демонов. Бес также является в высшей степени
позитивным Богом. Также, возможно, существуют другие Боги [в расовом смысле]
других видов, которые являются союзниками наших Нордических Богов. Помните, что
различия в Сатанизме должны быть действительно сохранены — то же самое
относится и к различным Расам. Но это будет обсуждаться позже.
Это повсюду в Древнем мире, от глубин Мексики и индейцев до глубин Индии,
Центральной Европы, Египта, Азии во всей ее славе и так далее. Боги оставались с
нами тысячи лет, они спускались на Землю, чтобы посетить людей, чтобы убедиться,
что мы развиваемся «хорошо» и не спускаемся обратно [Есть упоминания о том, как
Боги много раз спускались и останавливали войны между людьми в те времена], и они
также тесно помогали и содействовали нашим цивилизациям, давая нам советы,
вызывая в нас хорошее, давая нам технологии и ведя нас в мирной и любящей манере,
чтобы мы могли продвинуться во всех областях.
Мы были их Кровью и их Творением, никогда не забывайте об этом. Это не
отличается от связи между Родителями и Детьми. Это не меньше. Они любили и
продолжают любить нас, Языческое Человечество. Они сделали нас разнообразными,
но наши точки всегда были «общими». В Древних Цивилизациях человечество
показало, что их Боги — защитные, благожелательные, справедливые, безошибочные,
по нашему собственному «образу и подобию» и так далее. Вот почему враг бредит о
«любви бога». Да, Боги очень любят нас, и это подсознательный удар ниже пояса,
поскольку наш Бог — это Сатана, который, как они утверждают, является «врагом».
Сатана и Боги действительно любят и заботятся о человечестве, но не в том понимании
любви, которое создал паразитический враг. Вот почему они ведут войну с врагом. Мы
все были оставлены, чтобы продвигать себя и нашу Землю. В то время как
Человечество достигало своего совершенного состояния, и мы продвигались,
приближаясь к точке, где мы должны были стать Совершенными [т.е. достичь статуса
Богов, создавших нас, или близко к этому, своим собственным разнообразным
способом], враг атаковал.
Многие люди задаются вопросом, почему враг напал и многими другими
причинами. Это довольно просто, но, несомненно, сложнее, чем кажется. Потому что
они были врагами Нордиков Ориона, которые активно помогают человечеству достичь
более высокого состояния бытия. Союзники и враги — это всегда коллективы в
Природе, и они всегда существуют. Например, есть животные, дружественные

человеку, которых человек может использовать, и звери, которые смертельно опасны,
большинство из которых сейчас вымерли. Есть и другие, безразличные. Некоторые
вещи так просты, но некоторые вещи из-за противоестественного учения
«христианства» кажутся причудливыми, потому что «христианство» противоречит
естественному закону, чтобы поставить человечество в положение слабака. Но что
может быть менее причудливым, чем еврей, восседающий на облаках и требующий
рабского поклонения? Абсолютно естественно. Подставлять другую щеку [то есть быть
идеальным рабом], жить ради своей смерти, отрицать тело и проклинать собственное
тело, отрицать сексуальность, отрицать любые знания и самопознание: идеальный
рецепт противоестественной жизни и полного проклятия всех форм жизни. Даже
кошки или собаки, или любое живое существо выживает благодаря всему
вышеперечисленному в той или иной форме. Без этих фундаментальных законов жизни
никакая жизнь не может существовать. Ксианство [«христианство»] — это убийство
жизни и порабощение ее евреями, так что любая жизнь, животная или человеческая
[для евреев это одно и то же], может просто служить евреям. «Христианство» — это
программа, которую использует враг, как метод разрушения на духовном уровне,
которая является инъекцией на планеты-хозяева. Это следует схеме действия Паразита,
который, судя по имеющейся у нас информации, Рептилии ведут себя
соответствующим образом, как и Серые. Все, начиная от «ксиан», магов врага и других
в их болезненной духовности, они все относятся к одной и той же антижизни,
негативным пророчествам, эти существа никогда не дают никаких знаний, они смеются
над человечеством, дают советы, чтобы люди никогда не развивались или жестоко
уничтожали себя, «ангелы» советуют «убивать» и многое другое. Все это показывает
их злобную природу. Их программа никогда не может отличаться от этого.
Кроме того, «проблема» других видов с Сатаной заключается в том, что он и Боги
действительно распространили свою Генетику на другие планеты и хотели сделать нас
такими же, как они сами, чтобы жизнь могла развиваться здесь своим чередом. Это
означало бы возможное поражение врага в долгосрочной перспективе, и они также
теряли планету, которую они могли бы приспособить для себя или захватить позже. Это
не отличается от того, как одна форма жизни выживает на кислороде, а другая
стремится жить на углекислом газе. Такова реальность. Одна должна умереть, чтобы
другая выжила. В то время как жизненное пространство может быть неограниченным,
в других случаях оно ограничено. Это не отличается от того, как животные борются за
пищу и другие вещи, если только их нет в изобилии, что требует двух сторон, которые
в равной степени способны создавать для себя и говорить друг с другом о смысле, а
также достаточного пространства.
Вражеские существа и инопланетяне не были таковыми, поскольку по своей
природе они были разрушительными. Они были подчинены по качеству, но также, они
были достаточно продвинуты технологически. Некоторые формы жизни, не иначе, как
цель клеща противоположна цели кошки или собаки, просто отличаются друг от друга.
Так творит природа, и это способ существования.
Если не уничтожить негативную форму жизни или негатив, который она
производит, она будет цепляться и пытаться существовать, а также выживать, как и все
остальное, а также развиваться, как и все остальное. Эволюция — это закон жизни.
Еще одна причина, по которой враги выступают против решения Сатаны, заключается
в том, что они просто видят реальность иначе, чем вид Сатаны. Они не видят той же

цели в реальности, потому что не были созданы таковыми природой или не прошли
эволюционный путь, чтобы понять эту концепцию. Это выходит за рамки этики или
чего-либо этического, но не является совершенно не связанным с ней. Это идентично
тому, как летучая мышь видит с помощью сонара, а собака «видит» в основном по
запаху. Только в том, что летучие мыши и собаки находятся в одной экосистеме, а эти
виды наших Богов и врага были из противоположных путей, просто. Только в данном
случае это простирается гораздо глубже, поскольку мы говорим об очень продвинутых
существах и инопланетных цивилизациях. Это идентично тому, что кто-то создает,
произнося букву А, а другой разрушает, поэтому кто-то должен преобладать над
другим. Нет никакого «Почему» или чего-то подобного. Бытие одного просто
уничтожает бытие другого. Это то, что в биологии называется «естественными
врагами». Это просто естественный закон.
Следует также сказать, что у рептилоидов есть другой способ видеть жизнь и
действовать с ней вместе. Простых намеков, раскрывающих это, много, но я
остановлюсь на некоторых. Понять человека в том, как он что-то создает или как он
относится к другим формам жизни в целом, можно не по тому, как это «кажется», а по
тому, как это есть на самом деле. Например, египтяне считали животных существами и
даже богами (в том смысле, что некоторые животные очень духовно развиты) В
СВОЕМ ПРАВЕ. Никто не «владел» животными, они просто мирно сосуществовали с
ними, и все, что животные производили для нас, будь то защита, или пища, или все, что
помогало нам, было священным. Это было мирное сосуществование с уважением. Как
таковые, мы почитали животных. Животные, которых убивали для еды, не
подвергались пыткам или чему-то даже близкому к этому. Их просто убивали быстро и
безболезненно, и даже еда сама по себе имела Божественное понятие. Эти люди были
Творением Сатаны, и египтяне «пали» последними, оставив после себя наследие,
которое до сих пор стоит вечно, которое до сих пор наставляет и пробуждает некоторых
в этом море слепых людей. С другой стороны, посмотрите на творение врага. Кучка
психотиков, у которых просто проблемы по любому поводу. Они полны страха перед
«богом», у них проблемы с сексом, любовью, даже со своими «богами», они никогда не
создавали государства и только в последнее время сделали это, они разжигают войны.
Авторы самых смертоносных книг, когда-либо созданных, извращенные народы,
которые просто цепляются за государства и нации и пожирают их изнутри.
Совершенно бесконечные примеры.
Далее, у вас есть другое «творение» рептилоидного врага. Серые. Почти все
«уфологи» более или менее согласны с этим, но мы знаем лучше, поскольку в данном
случае видеть — значит верить. Серые — это инопланетная раса, генетически
сконструированная врагом, поэтому они выполняют «грязную» работу для
рептилоидов. Основная «инопланетная теория» скрывает это, а также всегда презирает
Орион, который наряду с Сириусом является просто «домом Богов», создавших
человечество. Это делается специально, чтобы скрыть наше истинное происхождение,
и потому что многие идиоты и из-за христианства и других авраамических язв не могут
видеть сквозь это больное учение. Для тех из них, кто открыт духовно, или
откровенных врагов, враг учит их какой-то бессмысленной «любовной» белиберде,
которая не только противоестественна, но и является виктимизацией и разрушением,
унаследованным в учении. Но вернемся к Серым. Многие люди видели Серых, а
другим немногим посчастливилось даже встретиться с ними… лицом к лицу. Эти люди
рассказывают о пытках, об экспериментах, проводимых над ними, о сильном страхе и
потере сознания и о многом другом. На других «встречах» они рассказывают о том, что

вначале они чувствовали что-то вроде «любви» или «мира», а затем их внезапно
похитили и подвергли пыткам. «Любовь» — это слабость человечества, но также и
наша величайшая сила. Враг знает это и бесконечно злоупотребляет этим, и именно
поэтому Египтяне показывают нам, что мы должны «охранять» свое сердце, поэтому
Саркофаг египтян имеет скрещенные руки. Это еще одно послание. Серые также
лишены многих «естественных прав».
Рептилии делают их неспособными размножаться или даже мастурбировать,
поскольку все эти вещи и творческие способности удалены. Они сделали их хрупкими
в их мышечно-скелетной структуре, что делает их неспособными к физическим
реакциям в любом случае. Есть также высшая «каста» серых, которых рептилоиды
генетически сконструировали так, чтобы у них были гениталии, и они могли
размножаться, но таких очень мало. У серых в целом нет «эго» или личной Воли, они
все работают «в унисон», а «во главе руководства» стоит какая-то другая форма жизни,
которая ими командует. Они также технологически «зацеплены» и биоинженерно
сконструированы, поэтому не могут делать ничего, кроме как следовать командам
своих «создателей». У них нет Воли или чего-то подобного, и они даже близко не
способны «думать за себя». Они просто роботы. У них удалены все гены «души» и
«эго», и они одноразовые. У них нет индивидуальной Души, они даже не едят или чтото в этом роде, но скорее они «едят» пищу через свою кожу, как «белок». Также ходят
слухи, что рептилоиды сделали это с другими планетами, на которых они побывали, и
что именно так они захватывают и уничтожают планеты с живой жизнью, которую они
трансмутируют в серых с помощью генной инженерии. Другими словами, когда они
захватили планету [об этом будет сказано позже], они превратили существ с помощью
генной инженерии в то, что нам известно как «серые», и это повторяется постоянно.
Серые также не имеют «расы». Они представляют собой единый комок ничто,
выполняющий приказы, идеальный раб и слуга. Серые — идеальные рабы — в
буквальном смысле. Они воплощают в себе и являются тем, чем, согласно проповеди
христианства, должен стать человек. «Послушными» богу, без «сексуальных»
влечений, без гнева или ропота, всегда следующими велению «бога», без «зла» в них
[помните, что зло для ксианства — это непослушание рептилиям и следование
Природе], слабыми, одноразовыми, со слабым и хрупким телом, каким ксианство учит
быть людей [не заботиться о силе тела], полным отсутствием силы воли, без какоголибо физического влияния и т. д. Все это делается для того, чтобы сделать «нового
человека», о том, что под этим подразумевает враг, я расскажу в конце этой книги. Для
врага это СЕРЫЙ инопланетный тип существа. Это человек, которого они хотят
создать. Одержимость «сексуальной» частью Природы, которая является творческой
частью, является частью вышеупомянутого безумия этих видов, поскольку они хотят,
чтобы это строго регулировалось и не одобрялось. По этой же причине и по другим
духовным причинам сексуальность подвергалась жестоким нападкам, а когда эти
существа имели власть, строго запрещалась, кроме как по причинам «репликации», то
есть, чтобы сделать больше рабов [см. Средневековье]. «Удовольствие» также
запрещено, так как стремление к удовольствию может привести к неповиновению
«хозяину рабов». Раб не владеет НИЧЕМ. Даже собственным существом/душой/телом.
Они существуют только для того, чтобы служить. У них нет самосознания.
В поздней истории каждая и почти все Расы констатируют «век разрушения», или
«лжи», или «тьмы». «Кали-юга», «век Майя», «Поздний Бронзовый Век» по мнению
греков, и список можно продолжать и продолжать. Это происходило потому, что после
определенного момента нам давали понять, что на нас нападут, или мы сами это

предвидели. Древние действительно предупреждали нас о нападениях и этих мерзких
инопланетных существах, которые хотели нас уничтожить или поработить, но большая
часть этих доказательств исчезла, а некоторые из них все еще остались. Боги были
атакованы на «небесах», и это удерживало их от взаимодействия с нами, наблюдения за
нашими действиями, помощи нам и так далее. Все это произошло до того, как мы
достигли совершенства и смогли справиться с собой, но, тем не менее, мы были
намного более развиты, чем когда-либо будем. Развитые цивилизации не просто
стремятся уничтожить друг друга физическими средствами, они стремятся
уничтожить сознание/душу своих врагов, поскольку большинство из них живут в
высшем измерении, а они — существа более высокого измерения, чем 3-е физическое
измерение. Сатана дал нам «дыхание жизни», которое является Душой, и мы ели от
«яблока» в Саду, и это все аллегория [Эта аллегория вавилонская, и евреи украли ее]
продвинутой Генетики, которая дает кому-то Душу и, таким образом, Астральное
Существование. Мы продолжаем существовать после физической «смерти», и
нетрадиционно думать иначе. Но враг пытается навязать эту веру, чтобы люди
чувствовали, что нет никакого смысла, никакого направления и ничего «после» или
«до» этой полностью материалистической жизни. Прежде всего, они стремятся
упразднить понятие «цель». «Цель» понимается через понимание Природы, а Наука и
Духовность вызывают это понимание, причем и то, и другое враг держит в опасном
тылу или извращает до абсурда, чтобы мы уничтожили себя через подражание таким
практикам. Кроме того, в каком-то смысле мы всегда продолжаем существовать через
наше потомство и так далее — жизнь продолжается и эволюционирует. Деэволюция —
это естественное преступление.
Инопланетяне не просто бродят в космосе, чтобы поиздеваться друг над другом с
помощью «оружия», которое является физическим, потому что это совершенно глупо
делать после определенного момента. Это не значит, что они не делают этого. Они
делают. Но это вторая часть сделки, а не первая. Они ведут друг против друга
«духовную» войну. Другими словами, они хотят уничтожить все, чем является или
«являлся» враг. Война также более туманна и разнообразна по видам. Война как
таковая становится духовной войной, как мы бы назвали ее сегодня. Она становится
войной, которая сосредоточена в первую очередь на уничтожении «существования»
врага, а не просто его тела. Полное их уничтожение. Просто уничтожать тела и
бегать по всей Земле в поисках каждого человека наши Боги не разрешали, а также
это было бы бессмысленно из-за того, что отнимало слишком много времени. Боги
защитили нас, ведя эту войну на «небесах» [космический/духовный уровень]. Как
показывают записи, возможно, это была настоящая межгалактическая война. Что точно
известно, так это то, что Боги встали на нашу защиту, чтобы мы смогли физически
выжить до сегодняшнего дня.
Однако враг так не сидел. Нужны необходимые исторические знания и знания,
которые, к сожалению, сегодня находятся в «деталях» или приходят медленно с
помощью науки и так далее. Врага лучше всего объяснить как паразита, поскольку это
то, что мы знаем, что описывает их идеально. Они используют те же методы для
уничтожения человека, что и паразит. Существа Врага просто спустились на Землю в
какой-то момент и создали гибрид, который выглядел как человек, но на самом деле
был «рептилоидом» и их собственным «потомством». Они создали его гуманоидом, с
небольшим количеством очевидных физических отличий от уже существующих людей.
Человечество подверглось духовной атаке сверху со стороны рептилий (в том смысле,
что они атаковали Богов), а также снизу со стороны этих неверных. Пока Человечество

могло стоять, к этим существам относились как к «неверным» и изгоняли их из
жизненного пространства каждой другой цивилизации. Их преследовали, прогоняли,
нападали и так далее, поскольку Старшие люди знали, что они враги и чужды нам. Они
предупреждали нас об этом в текстах и в традициях, которые остались после них, т. е.
которые сохранились с «Языческих» времен. Позже это восприятие было утрачено,
хотя и в некоторой степени. Некоторые люди использовали евреев, согласно истории,
как «рабов» и пытались поработить их, но все это было частью их программы
проникновения. Война между нашей стороной и вражеской продолжалась и
продолжалась. Постепенно атаки дошли до того, что Боги были оттеснены.
С тех пор Земля стала полем битвы.
В то же время враг направлял своих «избранных», чтобы они проникали, крали
нашу информацию [которая, как уже говорилось, является духовной и, таким образом,
являлась ключом к самим себе и творению] и незадолго до этого изучали наши слабые
и сильные стороны, живя в отдалении от нас или ближе. Евреи терпеливо и по всему
миру работали над этим. В момент падения (времена около 1000 г. до н.э.) они начали
набирать силу. Власть в том смысле, что они крали информацию, они изобретали
новых «богов» и уничтожали «старых», и вообще начали свое грязное дело —
уничтожение творения Сатаны. Возникновение монотеизма» совершенно «случайно»
произошло в схожие сроки, в схожие временные рамки и во всем Мире. Это совпало с
вырождением человечества, которое медленно спускалось на «низший» уровень,
поскольку враг постоянно атаковал нас. Те, кто выжил из мест, подвергшихся
нападению, переселились в другие места, и они заново создали цивилизации, которые
были тенями старых цивилизаций. Тем не менее, спад был. Враг в целом, рептилоиды,
серые и улей «еврейских» гибридов — все они против цивилизации. Они извращают,
разрушают и вредят цивилизации до бесконечности.
Новый «бог», который появился, был богом евреев. Этот новый «бог»
требовал «жертв», жестоко пытая человеческих существ, сделал евреев своим
«избранным народом» и просто повел этих гибридов завоевывать нас и
порабощать. Это можно легко увидеть во внутренней традиции евреев и любых
других организаций, которые они захватили, как такие действия ищутся и
приветствуются, а также требуются от их «посетителей», которых они называют
Ритуалами и так далее. «Вкушение Плоти и Крови» происходит именно из этой
реальности, но является смягченной социально приемлемой версией фактических
ритуалов, которых хотят «Jhvh» и «иисус». Враг нападал на каждую Языческую
Религию и «открывался» людям того времени, требуя от них жертв и нападая на
них даже открыто. Многие выдержали эти испытания, но человечество подверглось
злобному нападению. Наши Боги никогда не требовали жертв или чего-либо
подобного, никогда прежде. Они (враги) украли все наши религиозные элементы,
все наши тексты и наше понимание, нашу духовность, переделали ее в
соответствии со своими рептилоидными хозяевами (потому что они были
рептилоидами и, как уже говорилось, восприятие зависит от того, кто вы есть и что
вы делаете), и они направляли и подстрекали к войнам и разрушениям Язычников,
чтобы завоевать их. Они также изучали все, что является слабым местом в нас,
чтобы в дальнейшем использовать это против нас. В то же время они делали все
возможное, чтобы вызвать геноцид каждой расы людей, которые могли бы
составить им конкуренцию, они крали их духовные тексты, изменяли их и вообще
пытались заменить старых «Богов», чтобы человечество «забыло» о существовании

Богов и таким образом стало слабым. Евреи и враждебные инопланетяне работают
таким же образом. Рабство — их любимое слово, они изолируют себя от всех
остальных, они распространяют и несут негатив, они эксплуататоры и
разрушители, которые просто постоянно расширяются [как бесконечное
разрушение и движение вперед], они бесконечно лгут другим (как это делают
печально известные хсианские ангелы), они притворяются всегда «невинными» и
«наблюдателями» и никогда «участниками», и из-за кулис они совершают все свои
злые действия, и поэтому их ненавидит большинство живых видов во вселенной.
Не иначе, как рептилоиды поработили серых, евреи хотят поработить другие
формы жизни, в то время как сами они являются рабами рептилоидов. Рабство —
главная тема врага. Их цель — превратить это это безмозглое стадо людей в
бессмысленное ничтожество существ, лишенное всех свобод и способностей.
Только тогда такую изнеженную массу можно будет завоевать. Несмотря на то, что
они выбрали путь «уничтожения» человечества, они хотят либо поработить нас,
либо уничтожить, что бы они ни пытались сделать. Поскольку они не могут нас
уничтожить, они пытаются сделать первое. Они не зацикливаются ни на чем
высшем духовном, но только на господстве и разрушении, чтобы продвинуть свои
цели. То, как эти существа видят и действуют во всем, направлено «против» нас. Из
того, что мы знаем о рептилоидах, они — рабовладельцы, и они порабощают
другие формы жизни, чтобы использовать их каким-то образом для достижения
своих целей. Они также лишают существ права на размножение, духовное
существование и вообще на то, что делает человека «свободным» существом.
«Возвышение» для них — смертельное преступление, как и эволюция любого вида.
На пике их могущества было то, что известно как «Черный век человечества» или
«Средневековье». Именно в это время эта гнусная компания врагов «правила»
миром. Благодаря систематическому удалению духовных знаний, деградации своих
жертв и нападению на них всеми способами, защищая себя, они в какой-то момент
обладали почти полной властью. Они использовали эту власть, чтобы уничтожить
все, что могло связать нас с Богами, и многое другое, что они МОГЛИ уничтожить.
Однако они не могли уничтожить все.
Многие люди из-за недостатка знаний задают такие вопросы, как «Почему мир
такой, какой он есть?», «Почему богатые мучают бедных?», «Почему, например, у
евреев так много богатств и куда все это девается, или кому это «служит»? К этому
моменту вы уже должны были понять, что Духовная сила проявляется в физических
формах, и все вышеперечисленное — лишь иллюстрация этого. После определенного
момента «перемещается» исключительно физическая сила, а «выше/астрал» выступает
лишь в качестве проводника для таких вещей. Это и есть враг. У них нет той духовной
силы, за которую они себя выдают, но у них есть захват материальной силы, которую
они перемещают и используют, чтобы вести коллективную историю или историю
народов и видов к проклятию. Людей учат искать ответы там, где они их никогда не
получают, и это еще одна часть, к сожалению, этой «еврейской матрицы», которую мы
пытаемся разрушить. Люди умирают или живут всю жизнь, преследуя мечты, которые
являются простыми иллюзиями, созданными СМИ, прессой, властными кругами врага,
люди одурачены иллюзиями, которые создает этот массивный улей, и все это действует
как разрушение сознания. Рабовладельцы ведут человечество к обрыву, как овец на
заклание. Люди приходят и уходят в этот мир бесцельно, не имея даже вещей первой
необходимости для достойного существования, и у них отнимают их собственную
«Душу». Масонство, Иллюминаты и так далее, ритуалы «йхвх» и прочая еврейская

оккультная чушь, все эти организации были захвачены евреями, и они направляют
историю точно так же, как «высшая воля» злых сил, стоящих за этими злыми
«существами», которые являются границами, управляет и направляет ими. Ничто
больше не имеет смысла, и никакое «место» или что-либо еще не может спасти
человека. Люди одиноки, они потеряны, они овцы в стае волков. Мы рискуем всем, что
у нас есть, есть и может быть, чтобы у вас была ваша дверь спасения, потому что у нас
была наша, и в этом смысл настоящего альтруизма. Сатана дает нам силу для этого, и
никто не должен упустить этот шанс. Ни сейчас, никогда. Никто не должен тратить
себя и свою душу.
Если взять это с другой стороны, что евреи якобы не были непосредственно от
рептилоидов [что является ложью, но поскольку многие не могут переварить Истину,
им приходится ее развенчивать] или у них нет сознательной памяти об этом [что
является чистой ложью, поскольку высшие раввины иудаизма полностью знают то, что
мы утверждаем как 100% истину], то это все равно можно легко разоблачить: Они
просто искали «бога», который «помог» бы им в их делах и в их выживании, а также
«помог» бы им как-то покорить другие виды вокруг них, которые были «враждебны»
им. Инопланетяне, которые были против человечества, нашли в этом шанс и
«открылись» еврейскому племени. Так это или иначе, просто не должно иметь
значения. «Откровение бога», который для них является лишь «богом евреев»,
самоочевидно. Для тех, кто не принимает эту большую пилюлю, они могут видеть это
таким образом, но знать — ЭТО НЕ ТАК. Но еврейское племя не было бы таким с
самого начала, если бы их не создали эти «другие» и «вражеские» инопланетяне. Но
чтобы такая помощь «совпала» так идеально, нужно было бы просто создать существо,
которое видит более или менее реальность, как их «помощник». В конце концов, они
утверждают, что созданы по «образу и подобию» «бога». Заставляет задуматься, что это
за «бог». В целом, независимо от того, могут ли люди переварить это или нет,
еврейские «народы» произошли от рептилий, и именно поэтому их правящий класс
[первосвященники-коэны], а также многие другие евреи похожи на рептилий и имеют
многие рептильные характеристики. Другим примером является то, что у евреев,
например, есть фетиш «фекалий», который является чем-то, что определяет их.
Ящерицы/Рептилии, которые являются просто животными, тоже могут иметь это,
поскольку ящерицы и другие рептилии имеют такие фетиши на фекалии. Но если
серьезно, то приравнивать еврея к ящерице — это отсутствие сострадания к ящерице!
Алистер Кроули, когда он ченнелинговал этого «бога», что ченнелинговал (в свою
очередь) через него, пытался сделать картину с его изображением и просто нарисовал
какого-то серого пришельца, в трансе, которым он когда-то был, ничем не
отличающегося от тех, которых мы имеем сегодня в научно-фантастических фильмах
или находим вырезанными в древних иероглифах и других местах. Хотя за этой
мистификацией не стоит «конкретный» гнусный инопланетянин, за ней стоит целая
компания, которую многие люди пережили здесь или в других местах, в виде
«ангелов», которые были исключительно злыми существами, и которые просто шутили
с этими людьми, учили их убивать своих детей, говорили психически ненормальным
людям убивать других во имя «бога», говорили ацтекам, что они должны убивать
своих, чтобы получить их признание, и многие другие убийственные вещи. Многие
люди в психиатрических клиниках снова и снова рассказывают, как «ангелы света» или
даже «иисус» приказывали им, например, убивать своих детей. Это вовсе не
совпадение. «Добрый бог» и эта еврейская библейская басня полны человеческой
крови. Этот «бог», когда ему не подчиняются, убивает даже своих. Не говоря уже о тех,

кто выступает против него. Он живет, чтобы убивать и наказывать. И чтобы помогать
этим любимым евреям, которые любят его и выполняют его «волю». Соответствие
между евреями и этими гнусными инопланетянами не просто идея, но и
подтверждается заявлениями самих евреев, что они из «другого семени» и от «другого
бога» нежели тот, который есть не что иное, как Бог «Язычников» или «Языческий
Бог», который был у древних людей. Они обозначают это в генетической терминологии
как ген «Коэна», который отличает их от всех остальных на планете. Ген «Коэна» —
это просто ген, который отсутствует у неевреев. ДНК внутри этого гена отличается от
ДНК Язычников, и евреи сделали все возможное, чтобы «сохранить чистоту этой части
племени», поэтому коэнам не разрешается вступать в браки или размножаться, даже с
другими евреями «низшего» порядка. Это может привести к смерти, так как «коэны»
якобы «чисты» уже 1000 лет подряд. Это одна из форм «расизма», который враг имеет
внутри, который является «позитивным» и помогает им сохранить себя.
Этот класс «коэнов» — класс их первосвященников, из семей, которые должны
быть «первосвященниками» храма «Иерусалима», и это очень серьезно. Это порода
внутри породы, которая «духовно» открыта и более чиста, так как в ней не так много
примесей, или с тенденциями к таковым. Внешне, они имеют негативный Расизм по
отношению к каждой и всем другим Человеческим Расам. Они также до сих пор, якобы
находясь в «продвинутом» возрасте, все еще используют все методы, которые
использовали Древние, чтобы напасть на своих собратьев, или создать дружеские
отношения, или захватить чужие кровные линии, поскольку знают, что сила в крови.
Например, когда евреи находят кого-то, кто потенциально может представлять для них
угрозу, они подталкивают к нему еврейскую жену, или, если это женщина, они
подталкивают еврейского мужчину. Парадигм здесь множество, от Древних времен до
наших дней. Хотя большинство людей избегают их все вместе. Это позволяет
убедиться, что есть «связь» с человеком, которого они хотят контролировать. Они
«связывают» их вместе. Еще один метод, который они используют, это метод
ублюдочного превращения других рас. Сейчас они делают это массово с помощью
иммиграционной политики, но это ничем не отличается от того, как когда племя хотело
уничтожить другое племя, мужчины этого племени просто делали детей с женщинами
другого племени, создавая, таким образом, гибрид или мула. Мужчина с женщиной
создают это, и по этой причине никто не считается евреем по еврейскому закону, если у
него нет еврейской матери.
«Раса» — это то, что создавалось на протяжении сотен лет и очень тонко
эволюционировало к определенной точке существования. Каждая «раса» Язычников —
это люди, но все мы очень разные. Враг создает полуевреев в каждой расе, которые все
еще несут в себе еврейское безумие, но они должны быть внедрены в здоровое целое,
чтобы исказить его.
Эти «мулы», которых они создают, в некоторых случаях действуют просто, по
генетическим законам, в той или иной степени УПОДОБЛЯЯСЬ своему народухозяину или племени, но, тем не менее, они унаследовали сильную часть еврейства,
которая связывает их с евреями и заставляет их действовать и поступать как евреи. Из
этих мулов они проявляют и работают свою симпатическую магию, поскольку эти
люди открыты для врага. Каждый человек, имеющий еврейскую кровь, является евреем
по этой причине. Кровь, несомненно, связывает кого-то где-то, независимо от того,
учат ли нас обратному. Евреи, это факт, имеют диапазон интеллекта, который
варьируется от откровенно слабоумных до психопатов [это результат смешения рас и

плохой работы со стороны их «создателей» и бесконечных болезней] до чрезвычайно
умных. В редких случаях евреи занимают промежуточное положение. Они также
обладают повышенной способностью лгать, прятаться, воровать, психологическими
играми и всем прочим, поскольку эти вещи помогали им выживать на протяжении
веков. Они хрупки и совершенно недееспособны в других частях своего
существования, как, например, в физическом теле. Они пытались селективным
инбридингом создать евреев всех видов и во всех нациях и расах, чтобы добавить чтонибудь полезное в свой генетический фонд, уничтожая при этом целые кровные линии
Язычников, охотясь за лучшими. Они привычно лгут, потому что это внутри них самих,
это не просто их «проблема». Ничто не существует просто так, без связи с тем, кто вы
есть. Вы бы не думали так, как думаете, если бы не были тем, кто вы есть. То же
самое относится и к евреям, только евреи никогда не смогут измениться. Они не
способны измениться, они могут только приспосабливаться. И ничего из этого нельзя
«исправить», это можно только скрыть. И то, как организм скрывает, или даже
делает вид, что он полезен внутри тела, ничем не отличается от того, как паразит
или смертельный вирус работает круглосуточно, чтобы уничтожить хозяина. Это
также идентично крысе: неважно, какой пестицид ей дали, если она выживет, то станет
еще сильнее. Евреи имеют эту адаптацию, чтобы выжить среди нас. То, что их
приравнивают к крысам, не является каким-то совпадением. Крысы очень умны, они
всегда стараются оставаться незаметными, они хрупкие и слабые, они уничтожают
чужие усилия, они живут в канализации и прячутся в домах, они всегда каким-то
образом пытаются накопить и уничтожить все, что есть у их хозяев и т.д.
Но они действуют так, как действуют паразиты. Они используют механизмы, с
помощью которых клетка размножается, чтобы размножаться самим. Это включает в
себя все. Они используют наше общество, нашу цивилизацию, наши государства, наши
религии, нашу духовность и, как было сказано выше, даже наш скот. Только они
внедряют в клетку свою мерзкую и злую «ДНК», чтобы захватить ее и уничтожить как
саму клетку, так и другие клетки. Это просто способ работы некоторых организмов в
природе. И если нет центральной системы, которая знает их и борется с ними, они
преуспевают, и существо просто умирает. Враги хотели уничтожить нас, в то время как
они извлекали выгоду из нашего уничтожения, чтобы улучшить себя. Многие из вас
здесь видели этих мерзких существ, и вы также сталкивались с этими паразитами. Они
дают о себе знать человечеству, когда человек начинает пытаться «выбраться из
клетки», практикуя Сатанинскую Духовность.
Например, они украли имена наших Богов, они украли изображения наших Богов,
наши способы построения жизни, они «повернули» это в направлении, которое в
конечном итоге привело бы к нашему уничтожению или порабощению. Помните, это
война, у них не было «абсолютно» абсолютной власти, иначе мы все еще были бы в
Средневековье, где они все еще пытаются удержать нас и вернуть обратно. Знаки
Богов, имена Богов, духовные книги и тому подобное — все это имеет свои «корни» в
древних цивилизациях. Как было сказано выше, Боги не дали нам технологии, которые
потенциально могут уничтожить нашу планету или нас самих, но научили нас
«внутренней науке», которая является духовностью. Сатана сказал мне однажды, когда
я был новичком: «Технология — это внешнее проявление возможностей Души и
Разума». Имена и Сигилы Богов и то, как человек телепатически общается через них,
можно сравнить с тем, что мы сегодня называем «телефоном». Знак и Имя — это номер
телефона, а наш разум — это телефон, через который мы «звоним» Богам. Мы слышим
Богов через наш собственный телефон, и они снимают трубку, чтобы «ответить нам».

Технически все происходит именно так. Вам не нужно знать, как работает автомобиль,
чтобы управлять им, но в данном случае «автомобиль» поврежден, и полезно знать
немного, чтобы мы могли это исправить.
Наши умы переводят язык общения на то, что мы можем понять в наших
терминах понимания. Духовность не была ничем «духовным», как это называется
сегодня. Наши Боги дали нам средства связи с ними, чтобы мы могли советоваться с
ними, получать их наставления и так далее. Однако для того, чтобы пользоваться
таким «телефоном», нужно было знать многие вещи. Например, что такое телефон,
куда можно звонить, кому звонить, кто это такой и так далее. Боги научили нас всему
этому и дали нам эти вещи, а также свою «подпись». Для того чтобы наш разум стал
«телефоном», чтобы мы могли разговаривать с Богами, они научили нас медитации,
чтобы мы могли подняться на более высокие внутренние планы, на которых все это
доступно. Затем они дали нам свои номера, в которых есть их псевдонимы, и через
которые мы можем с ними связаться. Все это восходит к Египту, Вавилону и так далее.
Но в то же время они существовали «внутри нас», поскольку мы были их потомками.
Мы вернемся к этому позже при объяснении 72 гоэтических Демонов. Гоэтический
Демон происходит от слова «Гой», что на иврите означает «Язычник/Животное». Эти
72 Бога — наши «Боги», а Демон означает на древнегреческом «знающий». Они и есть
наши Боги.
Именно здесь и появляются «авраамические религии». Евреи украли все у своих
хозяев, а также создали оружие в соответствии с их «чтением» и помощью рептилий,
которые были их «богами», чтобы они могли использовать его против всех и каждого
врага. Именно поэтому они создали «священные книги» христианства, ислама и
иудаизма. Если вирус паразита не использует механизмы репликации хозяина, он
потерпит неудачу в уничтожении хозяина и расширения своих возможностей. Эти
книги были созданы, чтобы поживиться нашими слабостями, которые они глубоко
изучили. Одна из слабостей — любовь к нашим Богам, например, или любовь к
духовности, которая присуща Человечеству. Они сделали эти книги похожими друг на
друга, со многими вещами, напоминающими «прошлое и настоящее», но с «ДНК»
рептилий. Человечество, не имея возможности и, будучи отрезанным от Богов, не
могло видеть сквозь них. По крайней мере, большинство людей. Человечество в
настоящее время ослеплено и в большом проценте находится на милости врага. Враг
создал свою «внутреннюю» или «племенную» традицию, которая является
«иудаизмом» и основана на украденной силе у всех цивилизаций-хозяев и восхваляет
«рептилий» [которые требуют Человеческих жертвоприношений], но теперь вместо
этого будет походить на «них».
Возьмем, к примеру, еврейский алфавит. Буквы древнееврейского алфавита
украдены у финикийцев, новоеврейского — у Греков, и список можно продолжать и
продолжать. Они также украли наши духовные аллегории и все, что мы создали, только
добавили в это рептилий и инопланетного врага, никогда не забывая о том, кто их
«создал» и кто «поместил их туда», где они находятся. Вот почему евреи так жестоки в
«религиозных» вопросах, убивают других и нетерпимы к «многобожию», в то время
как Язычники всегда относились к этому более мирно. Религиозная война — это
еврейское изобретение. Почему? Потому что их «боги» — не что иное, как мерзкие
существа, которые мучают человечество всеми возможными способами и при каждом
удобном случае. Потому что они — от другого «Бога». Их «Боги» [инопланетяне] — не
наши «Боги», и они знают это и придерживаются этого на протяжении тысяч лет.

Кроме того, мы не такие же существа. Они называют нас «Гоями». Для них мы —
другой вид. Генетические исследования, которые они проводят, подтверждают это. Они
«отличаются» от нас и имеют другое предназначение как существа. Что это? По их
словам, чтобы господствовать над нами и поработить нас. А также убивать
«ненужных» Гоев, которые не служат им. Они также утверждают, что «Гои — отпрыски
Сатаны». Можно понять, что религия для древних была не просто какой-то ерундовой
верой, а реальным общением с нашим Отцом Сатаной и теми, кто «поместил» нас
сюда. Поэтому религия не была тем дерьмом, которое проповедует враг. Вот почему
большинство религиозных деятелей Древности были покровителями науки и всего
остального. Религия была внутренним поиском, а также общением с нашими
Праотцами и развитием существа.
Евреи создали религии, которые напоминали наши изначальные. Например, они
брали числа, имена и все остальное у Богов и переделывали. Таких примеров
бесчисленное множество. Труды Mageson* (в настоящее время исключен из списка ВЖ
Радости Сатаны как внедренец. В переводе этот титул снят. Прим.) могут сказать об
этом лучше, чем что-либо другое. Я не буду заострять на этом внимание, поскольку мы
предоставляем информацию. Нельзя быть ленивым, НИКОГДА. Лень связана со
смертью, как и бездеятельность. Например, они заменили «Солнечного Бога», который
был Гелиосом, Аполлоном, Шивой, Ра и так далее, на выдуманную идею, которую
назвали «иисус». Вся библия — это жизнь этого урода. Все, что он когда-либо делал и
чем якобы был, украдено, чтобы склеить из этого ложь о том, что этот «бог» был
«богом». Истина смешана с ложью и поэтому является ложью. Истинные вещи, как,
например, истинные числа, как 144 000 нади души, этапы «Magnum Opus»,
«чудотворение», его «любовь» к человечеству и все эти вещи — это вещи, которые
были даны нам нашими Богами, чтобы мы могли продвинуться и стать как они. Враг
взял это, извратил и превратил в нечто, что внешне остается тем же самым, так что
разум одурачен, и на самом деле человек поклоняется лжи. Разум обманывается тем,
что человек верит в Древнюю Традицию, так что это бьет по очень чувствительному
месту человечества, но все верования на самом деле сосредоточены на евреях или
вокруг них, и поклонении их рептильному «богу», а также помогают этой повестке
дня, а не намеченной. Слепая жертва не понимает этого. Другие чувствительные места
включают любовь, которую они извратили до состояния жертвы и раба [любовь —
основа жизни], веру в Бога [что технически для Язычников является верой в своих
Древних Богов-Создателей], духовность [что является внутренней наукой, а не
бессмысленной тарабарщиной, которую они проповедуют] и так далее. Изучив
восприимчивость каждой из цивилизаций, они адаптировали это испорченное понятие
к принимающим цивилизациям.
Они создали библию для большинства Европейцев, коран для других жителей
Ближнего Востока и утаили созданный ими гибрид, полностью состоящий из
рептилий, «иудаизм», на основе которого они управляли двойной чумой (христианство
и ислам), павшей на человечество. Для вещей, которые они не могли полностью
уничтожить, они медленно ублюдизировали эти вещи, так что они в основном
придерживались тех же основных положений вышеупомянутой тройной чумы.
Иудаизм — их расовая религия. Евреи знают, как и любой другой вид, от младенцев,
кошек, собак, до инопланетян и рептилий, что Раса — это очень важная вещь, и
большинство существ предпочитают естественным образом сохранять себя и свой
собственный «вид», по причинам, которые они могут не понимать сознательно, но
которые вполне существуют с точки зрения природы. То, как человек видит мир,

реагирует на мир, существует в мире и все остальное, исходит от самого существа. По
мере того, как этот процесс идет, это становится все более и более конкретным, в чем и
заключается смысл эволюции. Следовательно, это исходит от Расы. Вот почему они
держат свою рептилоидную традицию при себе. Во-первых, она была бы бесполезна
для неевреев (поскольку мы — другие Виды, чем они, помните, что мы — Семена
Сатаны, а они — Семена «yhvh», который на самом деле является рептильной
инопланетной компанией), во-вторых, они сохраняют свою Расу «чистой», чтобы они
могли продолжать воспроизводить эту «традицию», которая у них есть, и лояльно
оставаться в соответствии с требованиями их высших хозяев, которые являются
гнусными и ненавистными инопланетянами для неевреев. Успех евреев, в то же время,
зависит от их способности никогда не ассимилироваться или использовать то, что они
выборочно ассимилировали, для своей «выгоды» и поглотить это в морфированном
больном виде в своем «племенном» коллективе. Они пытались уничтожить Богов,
которые жили вне нас, и все, что было внешнего, что связывало нас с ними, затем они
попытались уничтожить нашу внутреннюю традицию, в которой Боги пребывают
внутри и по своей сути в нас. Они заперли человечество на уровне высшего и полного
материализма, в состоянии невежества, отрезанного от остального космоса, в «майе», в
виртуальной реальности низкого уровня.
Вот как работает паразит. Он действует, находясь, например, на спине льва. Когда
он выпьет достаточно крови, он выдает себя за самого льва. Языческое Человечество и
еврейство — именно такой случай. Хотя на самом деле это не что иное, как жирный
паразит. Аналогично этому, Языческие Народы были львами, а наша Духовная
Традиция — нашей кровью. Хотя сейчас Лев очень слаб, и это Языческое
Человечество. Мы были лишены всего, и кроме того, некоторые идиотские слабые
«Львы», которые спят, даже поклоняются жирному паразиту, потому что они даже не
знают, что они Львы, или, что они происходят от очень Древних Львов [наших Богов],
и что они все еще могут просто извести паразита целиком и полностью. Сохраните этот
момент для того, что будет сказано позже.
Верховная Жрица Максин Дитрих заявила нечто очень важное, что библия
является оккультным оружием, которое враг использует против Язычников. Это
утверждение, безусловно, верно, и она объяснила многие вещи. Я поясню некоторые
моменты и добавлю некоторые параметры. Как говорилось выше, войны между
развитыми цивилизациями «снаружи» имеют единственную цель: полностью
уничтожить врага, а значит, его сознание/душу. Сатана не раз говорил мне: «Это война
нашего сознания против их сознания». Этого никогда не произойдет, если нас просто
уничтожить физически, потому что, с одной стороны, они не смогут, а с другой
стороны, это будет бесполезно, так как мы все равно «где-то» будем существовать.
Другими словами, «религиозная война» хуже любой современной «ядерной бомбы»,
поскольку первая уничтожает все, что есть, всю историю до них и то, что может прийти
«после них». библия и все их дерьмо связаны с этим. библия разрушает человеческое
сознание больше, чем что-либо другое. В то же время, она создает ужасные
физические условия и астральные условия, чтобы человечество страдало, здесь и
«после». Нищета, массовые разрушения, загробная жизнь, полная суеты, невежества,
бесконечная телесность, выдаваемая за «духовность», подделка настоящей духовности
в нечто крайне негативное и достойное ненависти, ублюдочное понятие «любви»,
нападки на сексуальную ориентацию, чувство вины/ненависть/увечья/леность, нападки
на цивилизацию, принуждение человека подчиняться вражеским существам, «иметь
открытое сердце» перед врагами, «религия» — это скучная бессмысленная рутина,

убийство «логики» и других фундаментальных вещей, необходимых для выживания,
создание зависаний и неисполненных желаний через подавление, страх перед
«неизвестным», поддержка «невежества», возведение еврейских паразитов в «статус
бога» и так далее. Парадигмы бесконечны. Суть в том, что это разрушает и принуждает
сознание к рабству и разрушению, запирает его на самых низких и негативных
уровнях. В то же время, энергии и силы сознания жертв используются без их ведома
для проявления живых мучений в их личной и общей жизни Человечества, как здесь,
так и в «после», при поклонении больной и психически нездоровой сущности, которая
выдает себя за «бога» и желает мучить Человечество, сохраняя свое паразитическое
неверное потомство в положении «бога», то есть «евреев». В их еврейских баснях
«иисус» — не кто иной, как раввин, который просто использовал эти знания, чтобы
достичь «уровня», в аллегорической манере.
Таков был смысл наших Языческих и древних Религий, и именно поэтому эта
ложь так защищается Язычниками, поскольку она так похожа на сильный процент
украденых и смешанных Истин. Сегодня мы знаем, что мысли — это энергия, и они не
просто «остаются в голове», но, скорее, распространяются из головы в окружающую
среду. Благодаря исследованиям Теслы [которые так и не были завершены], а также
старым оккультным учениям, мы знаем, что существует «соединитель» со всем
сущим, который называется Эфиром. Наука продвигается вперед, и мы можем понять
эту концепцию. Тесла также был очередным гениальным человеком, который хотел
освободить человечество от борьбы за «энергию» и дать нам большой скачок вперед в
жизни. Враг не позволил ему сделать это и косвенно способствовал его смерти. Враг
сторонится и яростно нападает на таких людей, которые действительно хотят улучшить
образ жизни или существования человечества и хотят освободить нас от этого низшего
уровня жизни. Наука и духовность идут рука об руку, особенно в Древнем мире, и это
видно из того, что большинство Древних Греков и Египетских ученых были глубоко
погружены в то, что называется «Духовными Мистериями». Хотя большая часть этой
информации утеряна, мы все еще имеем достаточно, чтобы это понять. Но вернемся к
вопросу о том, что мысли создают реальность, хотя это элемент, который связывает все.
На этом строится все духовное, и последние открытия в области квантовой механики
показывают, как мысли на самом деле создают реальность и бесконечность
реальностей. Говоря самыми очевидными словами, мысли создают реальность. Когда
мысли человека заражаются хсианством, негативностью хсианства и всей этой
мерзостью, это настраивает существо или человечество массово на создание этих
смертельных внутренних и внешних условий. Это одно оккультное Правило. Другое
заключается в том, что энергия поднимается, чтобы быть запрограммированной и
направленной к общей точке. Чтобы эта энергия «дошла» куда-то, должна
существовать связь. Связующим звеном является «бог». Вот почему людям говорят
«молиться» рабски «иисусу» или «jhvh», и враг требует, чтобы люди делали это.
Направить энергию на эти вещи и дать им жизнь, которой они не обладают,
потому что на самом деле это просто концепции, в которые вложена идея
превосходства евреев над другими народами, а также другие концепции,
создающие «еврейскую власть» в целом. Чудотворение и все остальное во
Вселенной, работает по законам и действует благодаря энергии, направленной в
определенную сторону. Так же как и все остальное, включая физический уровень.
Короче говоря, мысли людей создают соответствующее. Вот почему людей
заставляют «поклоняться» этим «существам» и «религиям» так навязчиво, даже
угрожают, что они будут уничтожены или «будут вечно гореть в аду», если не

подчинятся всей этой концепции и навязанному им статус-кво. Другими словами,
будь рабом или вечно мучайся. Последние открытия показывают, что
подсознательный ум доминирует над так называемым «сознательным умом» и
что все, что «запрограммировано» в этом уме, определяет все, чем мы являемся и
что делаем, наше поведение, наши действия, как мы реагируем и к чему
стремимся, и т.д. Этот ум также, как доказано наукой, думает сотни или даже
тысячи мыслей в секунду и глубоко анализирует все, что видит. Поскольку одна
мысль — это энергия, представьте, какой энергией обладают сотни мыслей. В
конечном счете, это в основном энергия, которая переводится как «магия». Это
более глубокая «часть» ума. Именно здесь хсианство наносит удары, поражает и
программирует. Таким образом, они внутренне полностью овладевают кем-то, и
даже если внешне кто-то кажется незатронутым, это так. Это и есть понятие полной
и внутренней диктатуры, в духовном смысле. Существо обмануто в «реальности»,
которую оно даже не создавало и не понимало само, поскольку подсознание и его
содержание также во многом определяют то, как мы видим, воспринимаем или
понимаем «реальность» и как мы с ней взаимодействуем. Массив таких
«восприятий» и идей, которые я бы назвал подчинением «системе» [т.е. правящим
еврейским силам и вражеским ET-силам], составляют то, что ложно называется
«общим пониманием» или, в целом, общим «средним» мышлением. Поскольку
мысли — это реальность, мы создаем реальность вокруг нас и действуем вокруг
нас. Технически это означает, что мы одновременно творим «внутри» и «вне». И
враг использует эту созидательную силу, чтобы заставить нас создавать наше
собственное разрушение. Даже на самом низком уровне, на котором идеи
направляют действия, это очевидно.
«Бог» также означает того, кто обладает необходимыми духовными знаниями,
чтобы делать то, что может показаться «сверхъестественным» тем, кто не знает
этих других, более скрытых законов природы. Язычники, которые были людьми,
должны были вознестись к Божеству с помощью этих практик, которым нас
научили наши Боги. Вся эта болезнь, ложь и безумие скрыты в тумане «путаницы»
и тщетного позитивизма, так что жертвы ничего не знают. Самые лучшие паразиты
— это те, которых вы не видите и даже не чувствуете. Те, которые разрушают вас
без вашего ведома. В этом и заключается настоящий успех уничтожения
противника и вообще. Вирус может быть невидим невооруженным глазом, но во
многих случаях он просто смертелен. То же самое и с евреями. Они НИКОГДА, НИ
ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, НЕ КАЖУТСЯ ПРИЧИНОЙ ЛЮБОЙ
ПРОБЛЕМЫ! Они всегда кажутся невинными, что они никогда ничего не делали, и
даже утверждают, что они «хорошие» и даже «божий народ». Конечно, они —
избранники рептилоидов и тех, кто ненавидит человечество. История и их
действия, заявления и «дары», которые являются ничем иным, как деградацией,
религиозной войной и бесчисленным количеством погибших людей, указывают на
это. В конце концов, кто бы еще, черт возьми, выбрал этих «людей», таких
безумных и психически больных личностей, в качестве своего «избранного»
народа. Вся эта их болезнь проявлялась в истории и проявляется до сих пор, но, к
счастью, наши Боги и мы сами не бросаем борьбы с этой тьмой и напастью врага.
Все их ублюдочные «творения» [или, лучше сказать, искажения, потому что они не
способны творить с нуля] являются лишь отражением их внутреннего мира, мира
болезни и безумия. В то время как Язычники производили свет, красоту, здоровье и
все остальное, эти люди породили страх, рабство, тьму и проклятие и внедрили
садомазохистский способ жизни и восприятия жизни, «бога», существования и

всего остального. И ничего из того, что написано в библии, на самом деле не
«происходило» в реальности, если говорить о предмете обсуждения. Они —
«истинные» люди лжи, смерти, негатива и тьмы!
Теперь, давайте рассмотрим «любящую» библию, об убийствах,
изнасилованиях и долитической эпохе, немного ближе. Враг, как было заявлено,
владеет знанием человеческого разума, так как они изучили это глубоко. Они
изучили, как работает разум тех кто находится на «низших уровнях»
существования. Изучение врага и разведка в отношении него — важнейшая вещь в
любом виде войны. «Духовность» врага полна украденных вещей. «Древо жизни»
украдено у дерева Иггдрасиль, древнееврейский язык украден у Финикийцев и
Греков [они также украли Греческую Каббалу в виде звуков букв, которые создают
при вибрации, помните, всё есть вибрация], они украли свои символы «отовсюду».
Например, Адам украден у Адиму. Сара украдена у индуистской Сарасвати в
библии. В книге «Сыновья Исава» мы видим, что один из его сыновей носит имя
«КЕНАЗ», которое, как большинство из нас знает, является названием Норвежской
Руны. Примеры действительно бесконечны. Все библейские персонажи и предания
украдены у предыдущих цивилизаций. Изучите это. Они не были заимствованы,
они были украдены. Даже хуже, чем украдены, они были хуже, чем захвачены.
Когда вы устраиваете геноцид тем, у кого вы «позаимствовали» вещи, это не
называется «заимствованием». Они также многое украли у Ассирийцев, поскольку
Древо Жизни существовало и там, поэтому у них есть Вавилонский Талмуд,
который, очевидно, основан на других книгах того времени, которые имели
здравые цели и просвещали человечество. План таков: украсть, а затем убить того,
у кого ты украл вещи, то же самое относится и к Египтянину. Предположительно,
Моисей, который является «мастером-раввином», крадет знания у Египтян, а затем
их «бог» насылает на Египтян «чуму». История о «Моисее» — это еще одна
история расовой инфильтрации, в которой еврей помещается внутрь, чтобы
получить знания Египтян, а затем возвращается к евреям, чтобы передать эти
знания для уничтожения Племени или Нации Хозяина. Они писали по той же
методике гнусные книги и духовно связывались со своими рептилоидными
хозяевами для получения инструкций. Ни один человеческий интеллект такого
уровня не смог бы создать ничего подобного.
Их алфавит украден, как, например, буква Алеф украдена у Греков из буквы
Альфа, их буква Тав украдена у Греков из буквы Тав, их буква Ламед украдена у Греков
из буквы Ля́мбда (Ла́мбда), и этот бесконечный список можно продолжать и
продолжать, а буква Вав украдена у Египтян. Форма их букв украдена у Финикийцев.
Об этом можно написать целые тома, но у этих людей нет ничего своего, и когда они
получают то, что хотят, они используют это оружие против того, кто был достаточно
глуп или слаб, чтобы дать им то, к чему они стремились. Даже формы букв украдены из
Египетских иероглифов. Проведите исследование. Это можно доказать с помощью
исследований. Я остановлюсь на некоторых очень конкретных вещах, чтобы добраться
до некоторой очень конкретной сути. Давайте перейдем к некоторым особенностям
библии. Оригинальная библия [Пятикнижие] основана на Торе [Книга Закона], которая
основана на Талмуде [Иудейский Закон], и все они основаны на таких книгах, как
«Зоар» и других книгах, которые являются крадеными и все вместе связаны в то, что
называется «Каббала». Все это украдено, и методы, содержащиеся в них, происходят от
настоящих книг и настоящих духовных и оккультных вещей, созданных Язычниками,
особенно Египтянами, Месопотамцами, народами Дальнего Востока, которые были

ублюдочно искажены и приведены в соответствие с рептилоидным поклонением и
еврейскими целями, которые непосредственно исходят от гнусных инопланетян,
которые хотят поработить нас и уничтожить, и через которых действуют евреи.
Рептилоидный «бог» нашел свой «народ», который соответствует его «образу».
Уродливых, разрушительных, злых, лживых, коварных, мошеннических, трусливых, но
опасных и самых хитрых, теневых, материалистичных до мозга костей,
рабовладельцев и безумцев.
Давайте начнем с самого начала. библия написана как детская сказка, в ней
много ярких образов и так далее, поэтому она открывает женскую часть разума,
которая восприимчива к такой информации. Во многих аллегориях «ребенок»
описывает эту часть разума. Истории легче поддаются пониманию, и это очень
чувствительное место разума, но также и дверь к высшему пониманию. Язычники
всегда учили своих детей аллегориям, этике и традициям с помощью сказок и
историй, многие из которых мы знаем сегодня. Евреи создали то же самое по этой
причине, и именно поэтому библия вбивается в голову человека с младенчества,
как и коран. Как ребенка можно заставить поверить в Санта-Клауса, так его можно
заставить поверить в выдуманные сущности, которые даже не существовали. Это
должно каким-то образом обойти логику. Враг всегда действует против логики и
против любых доказательств любого рода. Их это не волнует. Они считают себя
выше доказательств и «истины» любого рода. В случае с первоначальными
религиями существовали реальные, действительные, физические инопланетяне,
которые посещали человечество, а не просто идеи. Они оставили памятники и
физические доказательства своего существования, немногие, но достаточные,
чтобы это стало известно. Это относится как к нам, так и к врагам. Есть заявления
Египтян и других людей о том, как Боги действительно спускались к ним, из плоти
и крови, чтобы отвести их к «горящим дискам света» [НЛО] или помочь им и так
далее. Однако не следует проводить параллели, поскольку христианство — это
просто обман.
Человечество потеряло свое прошлое и начало создавать новую «реальность»,
основанную на инъекциях, которые создали на нем эти рептильные «религии»,
ложь на лжи. В этом заключается вся концепция "Майя". Мы создаем ложь на лжи.
Даже наша историческая "хронология" приблизительна и искажена, потому что
евреи разрушили эту хронологию. Вы когда-нибудь задумывались, почему мы
«после христа», и почему рождение этого жида было настолько важным, что
изменило календарь? Истинные даты потеряны, как и многие другие понятия,
потерянные вместе с этим. Это само по себе является признаком крайней, почти
абсолютной, в какой-то момент, власти. У врага была власть переписывать
историю, у них есть власть [которая уменьшается с каждым днем] уничтожать
любые артефакты или что-либо, что доказывает их неправоту, если это становится
достоянием общественности, они лгут во весь голос и используют жестокую
экономическую власть и так далее, чтобы переписать, неправильно перевести или
«развенчать» эти вещи и так далее. Они также заживо сожгли живые остатки
любых таких старых Истин, таких как «Маги / Ведьмы» Средневековья, книги и
многое другое, все из которых они хранили в секретных местах и т.д., извратили до
неузнаваемости и используют против нас каждый день, а другие были полностью
уничтожены. Это еще одна причина подавления археологии и избегания любого
реального исторического обзора. Слепые в своей истории, слепы и в будущем.

Количество преступлений, направляемых и совершаемых еврейской расой,
настолько огромно, что большинство людей не могут даже отдаленно осознать это. По
этой причине всем рекомендуется учиться, учиться и еще раз учиться. Истина не
боится никаких расследований, а евреи просто боятся, что все это выйдет наружу, так
как это будет их поражением. Они просто пытаются отмахнуться от этого с глупым
ярлыком «антисемитизма», в то время как все это — реальная, жесткая, холодная,
фактическая Правда, а не просто эмоциональная реакция. Но даже эта эмоциональная
реакция уже должна быть объяснена. Независимо от попыток «подавить» ее, или
научить население обратному, с помощью пропаганды и программирования несметной
глубины, все равно «антисемитизм» просто имеет место. И причины этого должны
быть очевидны. Пока существует «Сатана», Истина Крови и любая память о наших
Богах, пока существуют Язычники, эта вещь будет существовать. Именно по этой
причине они пытаются полностью уничтожить нас, и это не шутка. Они используют
нашу творческую силу, чтобы уничтожить нас, и поместили нас в реальность лжи.
Таким образом, мы создали то, что создали до сих пор, хотя процент контроля не был
полным, как того хотел враг. Вот почему человечество, несмотря на все свои усилия,
все еще находит лазейки, чтобы «сбежать» и жить дальше и продвигаться вперед. В
конце концов, мы — «семя Сатаны» и по своей природе непокорны «богу», который, с
одной стороны, ничто, а с другой — просто мерзкие и злые инопланетяне, стремящиеся
нас уничтожить. Другое дело, что имена обеспечивают прямую связь с
энергией/существом, которому эти имена принадлежат. Вот почему враг, как заявила
ВЖ Максин, убрал гласные и другие гласные в именах Богов, чтобы мы не могли
узнать их произношение и, таким образом, установить контакт. Для этого, однако,
необходимо быть духовно открытым. А для этого необходимо, чтобы Душа
активизировалась, что происходит через медитации.
Когда планету/вид обезоруживают от их «Духовности» и «Магии» и лишают их
знаний, они становятся слабыми и слепыми. Это относится ко всему живому. Это не
отличается от того, чтобы оставить человека слепым, или глухим, или и тем, и другим.
Для представителей этого вида «Магия» не представляет собой ничего причудливого.
То, что сегодня мы определяем как «духовность», для людей прошлого было вполне
обычным делом.
К сожалению, эти знания стали настолько далекими и забытыми, а их механизмы
потерялись во времени, причем на очень большой процент, что для нас это все
сохранилось как «суеверие» или «духовность». Для этих людей ничто не было
«непонятным», «странным» или даже «незнакомым» в отношении такого подхода к
жизни и быту. Современное человечество стало совершенно бездуховным. Другие расы
[обладающие силой разума] даже не называют это магией. Они называют это
нормальной способностью ума творить посредством управления энергией и направлять
энергию на созидание. Это ничем не отличается от того, как создается что-либо в
природе. Для этих эволюционировавших видов это нормально и не является чем-то
«суеверным». Все животные обладают этим в большей или меньшей степени, так как
они формируют свое окружение так, чтобы оно соответствовало им. Это основная
часть того, чтобы быть достаточно сильным, чтобы защищать себя или защищать свою
планету, а также эволюционировать, поэтому, когда кто-то подвергается атаке со
стороны Рептилий, они атакуют именно в этой точке, где Человечество достаточно
развито, как цивилизация. Евреи сохраняют эту власть для себя и преданно повинуются
своим «покровителям», потому что в любом случае не могут поступить иначе. Расовая
сила вращается вокруг принципа, что каждый живущий человек «добавляет что-то» в

генетический фонд своей Расы, и тогда Расы становятся все лучше и лучше. Это
естественно. Это здравый смысл для всех рас «снаружи» и является еще одним
методом ведения войны. Все, что идет против Природы или ослабляет хозяина для
атаки, — это то, что враг проповедует и бесконечно создает. Они также эксплуатируют
наши высшие инстинкты, такие как милосердие, прощение, принятие друг друга,
которые они все искажают в саморазрушающуюся бессмыслицу. Это еще один смысл
библии. Так они могут ослаблять нас и нападать на нас.
Настоящие еврейские молитвы во внутренней традиции «вибрируют», поскольку
это основано на старой каббале Языческих Цивилизаций, существа, которые являются
враждебными пришельцами, призываются на помощь [требуя жертвоприношения
людей и животных], людей жестоко используют для претворения еврейской сказки в
реальность через их «молитвы» к «иисусу» и «jhvh». Чтобы проанализировать это
дальше, необходимо рассмотреть всё с самого начала. Энергия «направлена» к «jhvh»,
который является коллективной мыслеформой, и которая просто «помогает евреям» и
является «богом евреев». Молитвы «иисусу» также являются еще одним забавным
мошенничеством, поскольку этот несуществующий раввин «иисус» утверждает, что
«он и его отец — одно», и нет никакой разницы. Идиоты молятся либо одному, либо
другому, направляя энергию в этот банк энергии. Но евреи уточнили следующее. «Бог»
— только еврейский. Он работает, помогает и содействует только им. Это видно из
того, что большинство евреев сказочно богаты, живут намного лучше и т.д., в то время
как Язычники, которые молятся этому существу, либо не получают ответов, либо
отвечают на свои собственные молитвы, либо, что еще хуже, разрушают свою
собственную жизнь. Этот ненавидящий Язычников «бог» — улей инопланетян,
которые помогают евреям, и в то же время идея «бога» сама по себе даже не
существует. Это тот «бог», который уничтожил бесчисленное количество Язычников,
детей и животных, разжигал бесчисленные войны, вел людей как овец и держал их на
уровне ниже животного, тот «бог», под чьим управлением прошли времена
«Средневековья», когда человечество достигло «горького конца» и было полностью
порабощено. И все это благодаря «хорошей книге». Нужно только прочитать
внутренние учения евреев, такие как Талмуд, «Протоколы Сионских мудрецов» и т.д.,
чтобы понять, что к чему.
Но давайте более конкретно рассмотрим библию. библия содержит «коды», эти
«коды» — подсознательные послания. Подсознательный разум понимает и видит
закономерности, и именно здесь находится настоящий центр интеллекта. Они
ускользают от «сознательного разума» и внедряются в подсознательный разум.
Например, в первых двух книгах библии, зашифрованных буквами оригинального
иврита, есть слово «TORH» [«ТОР» - пропущена гласная а по еврейскоу обычаю, прим.
перев.]. Это книга «тора», которая является книгой еврейского народа и на которой он
строит эту «реальность», жертвами которой все стали. В Магии необходима связь,
чтобы все это работало и действовало. По этой причине «ТОРА» помещена туда
подсознательным образом. Имена «людей» в библии — это другие звенья, которые
связывают библию, навязанную «гоям», с торой евреев и еврейской библией. Евреи
отвергают Новый Завет по этой причине, так как они не используют его для своей
магии. Новый Завет» предназначен для гоев, чтобы они могли «молиться» [молитва —
это направление энергии мысли в определенное русло] и воплощать еврейские мечты и
желания. Они создали его для гоев. Глупые гои, которые читают библию, просто
заряжают «еврейскую матрицу», которая представляет собой множество мыслеформ
[все они поражают различные области Языческого духа, жизни и внешнего мира],

пониманий и инопланетных существ врага, которые все вместе толкают эту реальность
к окончательному завершению.
Все это обеспечивает физическое проявление, его нет, чтобы просто существовать
там. библия полна этих подсознательных кодов. Существует «планета» внутри ума и
заставляет существо действовать, быть и понимать все таким образом. Люди
порабощены изнутри. Об этом мы поговорим позже, в конце этого текста. В Магии есть
также «вход, выход и направление». Где эти энергии «попадают» к евреям для
использования — это библия, вера в библию и так далее, поскольку все это исходит от
Гоев. «Связующим звеном» между всем этим является «бог» и энергетические формы,
созданные врагом в астральном царстве. «Выходом» [из которого можно использовать
эти энергии] являются еврейские книги иудаизма. Скрытое имя бога» — это имя этой
формы, которая после определенного момента обрела некую собственную «жизнь» и
решительно работала на «помощь» еврейскому народу. Как известно всем, кто имеет
опыт в магии, энергия должна быть взята откуда-то, чтобы можно было действовать.
Эта энергия берется у людей, ходящих в «церковь», «верующих» и тех, кто «молится
богу». «Вход», из которого они получают энергию, — это христианство и ислам.
Ватикан и другие секты «христианства» являются «хранителями» этого «входа»,
который постоянно снабжает этих идиотов. Конечно, поскольку они служат той же
цели, они получают несколько шекелей за эту работу и некоторую помощь, в конце
концов, эти педофилы, многие из которых являются евреями, что-то делают. Они дают
постоянную подпитку еврейскому энергетическому вихрю. На «выходе» — еврейская
библия. Еврейская библия действует как выход этих энергий, то есть они «усиливают»
эту вещь и книгу. Эта «книга» начинает обладать силой, и благодаря оккультным
отрывкам в ней [помните, враг основывает большую часть этого на Рунах, а иврит
напевается/вибрирует, что является формой творения] они создают эту «реальность» и
достигают своих «целей».
Книги, из которых работает все это «тело», — это тора. Тора — это «высшая
часть» всего этого, это «ключ», который соединяет все и сводит воедино. Причина,
по которой «христианство» имеет некоторые отличия, даже не стоит объяснять. Их
немного подправляют, чтобы они «казались» и подходили «лучше», как условный
вирус хозяевам. Но на самом деле, тот, кто глубоко изучает христианство или его
историю, просто увидит иудаизм и то, что между ними нет никакой реальной
«разницы». «Христианство» — это слабая вещь для гоев, чтобы играть и кричать
вокруг, так что они будут оставаться послушными, слепыми и покорными перед
лицом еврейских хозяев, которые знают внутренние секреты всего этого и
используют их мозговую силу для достижения своих целей. «Интеллектуальные»
различия настолько смехотворны, что даже не стоят того. Как уже было сказано,
все это играет в подсознании. Не в каком-то книжном или «логическом мозговом»
интеллекте, хотя и на это влияет почти полностью.
Каждый, кто знаком с библией, знает 72 имени «Бога».
72 Демона Гоетии — еще одна связь с этим. Обратите внимание, Гой-Гоэтия.
Евреи совершили нечто гнусное под руководством «высших сил», которые, как
мы все знаем, являются вражескими инопланетянами, и мы раскрыли, кто они такие.
Они взяли имена и сигилы Богов, которые были их (Богов) «телефонными» номерами,
с помощью которых мы могли общаться с ними, и «связали» их. Каждый «библейский
стих» в оригинале на иврите связан с точкой контакта Богов, как бы отсекая нашу

связь с ними и запечатывая нашу «трубку» телефона, чтобы мы не могли общаться с
Богами, и, таким образом, теряли наш путь и нашу высшую поддержку. Они создали
формы, «противостоящие» этому общению, которые они назвали «ангелами». Вот
почему подобно тому, как Сатана, Бааль-Зевул, Азазель и Астарта, которые управляют
4 углами, 4 «ангела» работают на этих углах. Они создали противоположность и
подделку подо все, в которую был введен смертельный вирус, ведущий в прямо
противоположном направлении, хотя, казалось бы, это не так уж и вредно. Так. По мере
того, как эти связанные с ними части иврита вибрируются, Богам посылаются
проклятия и негативная энергия. Когда масса человечества верит в эту грязь, они
придают ей силу, и в то же время придают силу идее, что каким-то образом эти
фальшивые сущности, о которых проповедует христианство, правят настоящими
Богами. В действительности это неправда, но она начинает становиться «правдой» в
коллективной видеоигре, которую создают и в которой живут мысли человечества.
Имена Богов и их Сигилы также предназначены для того, чтобы открыть духовные
части нашего разума и сознания, так что это имеет эффект бумеранга и еще больше
разрушает человечество. Они собрали 72 самых могущественных Божества со всего
мира, где только могли, и запечатали наше общение с ними, в надежде, что они будут
забыты, с помощью духовных средств, которые были инструкциями рептилоидов.
Другие не присутствуют, но некоторые главные Боги присутствуют. «Соломон»,
который, как известно, был когда-то аллегорией для совершенной Души, которая
символизируется квадратом Солнца 666, но сейчас является лишь украденной оберткой
этого. «Соломон» использовал «Демонов», чтобы «создать иерусалимский храм».
«Иерусалимский храм» — это совершенная Душа. В этом подсознательном послании
евреи используют творческие части разума Язычников для установления своего
правления на Земле. Они блокируют внутреннее и внешнее взаимодействие между
нами и нашими Покровителями. 72 имени [что является 72 000 Нади Души]
оказываются «запертыми», и поэтому человек не может творить с помощью женской
части разума [которая является местом всех магических сил].
Они называют этих Богов «Дьяволами/Демонами» [что происходит от
Древнегреческого Даймон, означающего «знающий», и маркируют их как зло. Они
говорят, что этих существ следует полностью избегать, и что они являются
абсолютным злом для населения. Знание — это то, на что враг сильно нападает с
самого первого дня. Все их силы направлены на то, чтобы испортить или, если они в
состоянии, полностью уничтожить любое доступное знание. Знание для них — это
преступление. Знание — это преступление, которое карается смертью или, что еще
хуже, «вечным проклятием». Лидера этих Демонических существ они называют
«Сатана», что, как уже говорилось, означает на самом деле Истину и является
позитивным титулом, если вообще можно так сказать, и они делают это существо
своим самым главным врагом, который, по их словам, дал человечеству все знания.
Сатана также олицетворяется как «Змей», который является спиралью ДНК, а также
оккультным центром энергии в наших душах. Он — наш внутренний мир, наш
Создатель. Человечество держат в стороне от этих существ. Дело не в том, что у Богов
нет реальных имен, у них есть реальные имена, но дело в том, что эти имена были
утеряны или никогда не были даны нам, просто потому, что имя — это вибрация и
реальное определение существа и всего, с чем оно может быть связано. Другие Боги не
были в центре этой атаки, и некоторые «уклонились» от этого, но в целом,
человечество было отрезано от этих «внеземных» существ, которые создали нас и
помогали нам. Кроме того, 72 Демона аллегорически отражают творческие
способности человеческого разума. Они были «заперты» и переданы в руки евреев,

чтобы те использовали их по своему усмотрению. Вот почему людям говорят просто
«молиться» «богу». Человечество используется для «создания» своего собственного
проклятия. 72 складываются в 9, который является 9-м домом в астрологии, домом
Юпитера [планеты удачи и везения], философского просвещения, высшего порядка,
истины, философии и так далее, и тому подобное. 72 Демона также символизируют
половину из 144 000 человеческих нади души, которые являются
созидательными/разрушительными нади, «мужской» и «женской» частью разума и той
частью души, которая имеет отношение к оккультной силе и, таким образом, к
Божеству.
Большинство из вас слышали о числе 6. О 6 гориллионах евреев, погибших во
время холокоста, о 6 днях, которые потребовались «богу», чтобы создать «Землю», о
наших часах, которые основаны на 6 часах в 24 часа, 60 секундах в минуту, 60 минутах
в час, о календаре, который перезапустил сам себя. Все это связано с еврейской буквой
«ВАВ», которая связывает «верхний мир» с «нижним миром» и используется для
«проявления». Проявление = энергия, то есть мысль = энергия = проявление. Это также
еврейская Звезда, которая украдена у Звезды Вишну. Число 6 — это то, как человек
творит. Число 6 — это также 6-й дом в Астрологии, который является домом работы
над чем-то, но также может быть «работой без оплаты» или, другими словами, даже
рабским трудом. Числом 6 враг одержим по оккультным причинам. Вся эта реальность
основана на 6. Они презирают 666, поскольку 666 — это Солнце и совершенствование
физической сферы в рай [работа Сатаны], в то время как 6 и 66 не дотягивают до этого.
Враг часто использует и применяет эту 6. Они утверждают, что миру 6000 лет, и у них
есть обратный календарь, который идет от 0 к 6000, а затем обратно к 6000 и 0. Это
показывает «круговорот», в который они пытаются проклясть людей, а также это
«кармический круг», круг страданий, из которого человечество должно выйти наверх.
6-й дом и все, что имеет отношение к рабскому труду, лишениям, плохим условиям и
всему, что попадает под планету «Сатурн» и «сатурнианскую» вибрацию. 6-й дом —
это дом Земли, но «более жесткий» аспект Земли, то есть тот, который наполнен более
жестким путем в вещах. Помните, что время связано с гравитацией, а гравитация
связана с движением, которое связано с «вибрацией». Украденная теория
относительности показывает это. Другими словами, это означает, что работа врага
навязывает миру... Другой мир, рабства и подневольности, предельной физичности.
Мир с другими наборами «правил» и Мир, который является подставным.
Весь этот мир, в котором мы живем, основан на этом — даже календарь, как было
уже сказано, был изменен. Мы живем в эпоху лжи, где покровителями и создателями
являются евреи. Евреи — люди этого круга, который является духовным проклятием и
является работой и волей злых сил на этой Земле. Имя бога из 42 [=6] букв в их каббале
— это еще одна вещь, которая навязывает этот «6» тип жизни в мире. Проявления
вещей, которые «помогают» евреям выполнять их работу в «6-м доме» [или, что еще
лучше, помогают им избежать этого, обманом заставляя других страдать за них],
которая заключается в уничтожении планеты, все имеют отношение к числу 6. Раввины
утверждают, что 42-я буква — это буква, из которой «бог» создал Землю. 6 миллионов
евреев строится на том же самом и по тому же принципу. Этого никогда не было, и,
кроме того, благодаря этой истории с «6 миллионами» евреи приобрели огромное
богатство и власть, а также огромный щит лжи, за которым они могли всегда прятаться
после Второй мировой войны, когда их спрашивали, осуждали или нападали на них.
Это представляет их, как и их «флаг».

Все это описано в библии и является оккультной работой, которой они
достигли и сделали, чтобы получить дальнейшую власть. Помните еще один
фундаментальный закон Духовности: «Как вверху, так и внизу, как на небе, так и
на земле». «Вав», который является цифрой 6, украден из Древнего Египта и
египетского иероглифа «Перо». Враг через этот принцип «создает» все, что ему
нужно для достижения тотальной власти в этом мире, а также проявляет мир
рабов, который «жестоко судится». Сами евреи никогда не бывают счастливы и
всегда ноют о «трудностях» в жизни. Вся эта любовь к трудностям, тяжелой
жизни, жизни, полной страданий, ЕСТЬ у евреев и была ими так жестоко навязана
всем остальным. Евреи тепрели поражния и преуспевали, потому что, как уже
говорилось, это война, это не односторонняя сделка. Наша сторона и их сторона —
обе тянут колесо. 6 — это число трудностей, подневольного труда, а также борьбы
с материализмом или материализмом в целом, то есть грубым материализмом. 6
дом также является домом наследственных болезней и заболеваний, что во многих
случаях является результатом расовой примеси, поскольку болезни в этом доме
иногда передаются по наследству. Когда человек болен, он слаб, и вся его жизнь
сосредоточена вокруг этой болезни и борьбы с ней или попыток сохранить свою
жизнь. Это еще одна причина, по которой враг так любит пытаться разрушить и
ослабить человеческий скот, психологически и физически.
Враг использует это по какой-то причине, и в этом заключается оккультное
значение. 12-й дом в астрологии является двойным 6-м и имеет подобное качество
вещей, и полностью избежать его можно только через 13-й шаг Magnum Opus. Это не
означает, что дома сами по себе плохие, но они обращают их к страданиям
создаваемого ими мира, не иначе, чем к чему-либо другому. На самом деле, это должны
быть приятные дома. Работа (6-й дом) и духовность (12-й дом) — вот что должно
определять путь человечества в позитивном смысле. Холокост» [6,000,000 — число 6 и
6 нулей, или «совершенная материальная работа»] — это еще одна работа «Вав»,
которая просто обеспечила их необходимыми ресурсами и помощью, чтобы
соответствовать времени, на еще одной «милосердной» истории, чтобы они могли
спрятать все свое дерьмо. Помните, что Вав соединяет высшее и низшее. Это также
число защиты [всегда в смысле защиты жидов], так как оно связано с 10, которая
привязана к Козерогу и 10-му дому, где находится установленное королевство или
наследие, что является высшим порядком для 10-го дома, который связан с Сатурном.
Для жидов все находится в негативной стороне их существования, в уродливой
стороне. Все это в самом худшем и злокачественном свете, который постоянно
переживает постоянный спуск. Сатурн — это смерть, затем идет работа [которую
человек делает, пока не умрет, что удерживает его от высшего понимания], а затем 12-й
дом, дом накопления кармы. Все это происходит по определенной схеме. 12-й дом —
это дом реинкарнации, а также вознесения. 6-й дом — это также дом духовной работы,
медитации и практик. Все это образует круг. Круг страданий снова и снова. Это и есть
Карма, это и есть пресловутый «Ротар» и «Круг реинкарнации», в который, как говорят,
попало человечество в Темные века.
Опять же, это не значит, что все, что связано с домом, само по себе является
злом, но это цель евреев, и они позаботились об этом. Ложь, подобная этой,
защищавшая евреев сотни лет, ничем не отличаясь от лжи о том, что у
христианства/ислама всегда есть грязное дерьмо, которое нужно скрывать.
Например, евреи ноют о тяготах жизни, но на самом деле большинство евреев
ведут либо низкий богатый образ жизни, либо паразитируют на других и берутся

только за «высшие» работы. Это де-факто происходит в коммунизме [еврейское
творение], где массы должны работать как рабы, умирать и никогда не
приближаться к своей Душе, потому что они прокляты. Жизнь бесцельна и нужна
только для того, чтобы съесть буханку проклятого хлеба. Это все Земля и Сатурн. У
евреев также есть целая традиция, как «двигаться» по этой штуке, не спускаясь в
«нижние подвалы» реальности, которые они создали для того, чтобы все остальные
страдали и служили. Это в коммунизме — «социальный класс души». «Гои»
находятся в самом низком «социальном классе души» и поэтому являются рабами
и обречены быть таковыми. Согласно писаниям их внутреннего круга, бедность —
это не что иное, как худшее из проклятий, и евреям всегда советуют
воздерживаться от нее в любом виде и форме. Согласно тому дерьму, которое они
впихивают тупому гою, а это и есть христианство, к бедности нужно стремиться,
так как это в какой-то мере хорошо. Помните, евреи — рабовладельцы, и именно
этим они определяют себя. Бедный человек, который ничем не владеет, — вот
печальный результат этого. Коммунизм основан на том, чтобы ничем не владеть,
быть никем, существовать как ничто и умереть как ничто. Поскольку они чужие на
планете и паразиты, по их мнению, каждый должен быть порабощен, и они
постоянно находятся в «режиме войны» со всеми остальными. Их враг — каждый,
жизнь — это отстой, жизнь жестока, все остальные должны быть уничтожены, все
должны подчиниться, и так далее, и так далее. Они утверждают это во всех своих
трудах. Они не должны выполнять никакой тяжелой работы, только сидеть и есть,
пока Язычники работают до смерти, они здесь не для того, чтобы строить или
создавать, они здесь для того, чтобы «развлекаться», пока они порабощают всех
остальных и направляют их к тому, чтобы опускаться все ниже и ниже в ненужном
смертном путешествии в материальном плане. Для гоев есть все 6, страдания,
трудности, Сатурн, физичность и недостаток знаний, а с другой стороны —
проклятое 12, которое, по сути, является гнилой «духовностью», сводящей людей с
ума. 6 опирается на 12, то есть трудности одной жизни переносятся на другую,
создавая еще большее бремя, которое загрязняет душу и вызывает беспокойство,
тогда как должно быть даром. Лучшее они превращают в худшее.
Чтобы лучше понять это, необходимо заглянуть в «Книгу Бытия». Враг
утверждает, что «Бог создал все за 6 дней, а в 7-й день почил». За 6 дней их «бог»
совершает «тяжелый труд» по созданию всего. «Бог» — это jhvh и коллектив рептилий,
который помогает им достичь их целей. Это идентично тому, как евреи формируют эту
реальность, в которой живут люди, снова и снова, с древних времен после того, как
Земля была атакована этими инопланетными неверными. Библия похожа на
«творение»: она начинается из ничего, есть фальшивая «хронология», затем есть
«пророчества» и то, к чему следует стремиться, затем есть «конец света», а затем
«новое начало». Это образует круг, который окружает «реальность», не иначе как
«матрица», которая «одевает» «реальность». Евреи создают ложную реальность и
навязывают ее реальности, используя энергию и руководство своих высших сил. Но
давайте рассмотрим, что это такое и что это значит, поскольку это основывается на 6.
Евреи рассматривают эту свою «работу» в контексте. Каждый день что-то создается
[затрагивается] этой еврейской матрицей, и в 6-й день были «созданы» человек и
животные [живая жизнь]. 6 сразу же связывает их в рамки 6. Человек связан.
Враг также использует число 6 и 6-й дом. Это духовная работа, которую они
проделывают с помощью библии и своих оккультных средств, чтобы материализовать
это живое проклятие «хсианства». Теперь, все эти «7 дней творения» связаны с…

физическими годами. Эти «физические» годы являются приблизительно
«проявлениями» их работы. Это не значит, что все произошло именно так, или что это
действительно произошло, но суть в конечном итоге в том, чтобы понять «реальность»,
которую они навязывают реальности. Чтобы лучше понять это: День Воскресенья —
это годы с 3760-2761 до н.э. по раввинистическим временам «Эпохи Долголетия»
Древних Народов. Это в «Еврейском веке» соответствует 0-999 годам. Многие знают о
древнем прошлом и о том, как Древние были атакованы этими пришельцами.
Примерно так началась «война». То есть, физическая/духовная война между
Язычниками и евреями. Это может также простираться дальше в прошлое. Это связано
с «началом» 0-6000. Помните, враг уничтожил Календарь, чтобы создать целую
фальшивую реальность. Которую они навязывают реальности, и поэтому мы называем
ее Матрицей.
День 2-й, Понедельник, соответствует физической эпохе 2760-1761 гг. до н.э.,
которая является «Нападением на противника». Это соответствует «еврейскому веку»
1000-1999 гг. Мы все знаем, кто такой Противник. Это синхронизируется с началом
падения Египта, уничтожением старых рас и т.д.
День 3-й день, Вторник, соответствует 1760-761 гг. до н.э. и является «Эпохой
Моисея», «Эпохой евреев» 2000-2999, «Эпохой Культивирования», что аллегорически
говорит о том, что жиды начинают придумывать историю на базе украденного, и в этом
смысл, как в краже у Язычников и краже Языческих знаний [Помните, Моисей украден
у Вакха и т.д.].
День 4-й, Среда соответствует 760 г. до н. э. — 239 г. н. э., что буквально является
разрушением, надвигающимся на человечество. Они выставляют это как
«Оборонительное укрепление», что самоочевидно, а затем, это еврейский год 30003999.
День 5-й, Четверг, соответствует физическим годам 240-1239, 4000-4999 лет
на иврите Век после жидосуса, который евреи обозначают как «Век принятия
разрушения и страдания, Темные Века», что в основном и есть то, о чем они и их
программы. Это и есть еврейство — страдание и боль. НИЧЕГО ДРУГОГО.
День 6-й, Пятница — это год с 1240 по 2239 в физических годах. Это эпоха, в
течение которой мы входим сейчас в эру Водолея. На иврите это 5000-5999 годы,
которые евреи обозначают как «Век цадиков; борьба за праведность. «Подготовка к
мессианской эре». ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО — ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАЖНО.
СОГЛАСНО ЖИДАМ, ДЛЯ НИХ ЭТО ВЕК ВОЙНЫ. ЭТО СОГЛАСНО *ИХ*
ПРОРОЧЕСТВАМ. Помните, *их* пророчества касаются уверенности в том, что никто
никогда не обнаружит их и не отменит. А это именно то, что мы делаем.
Враг заявляет и делает вид, что они обязательно «победят» и наступит
«мессианская эра». Очевидно, что это не так, но это было бы так, если бы никто не
противостоял им. Не ведитесь на это дерьмо, поскольку это смехотворно — но я даю
вам это, чтобы вы поняли, что эти шлюхи не шутят — они хотят сделать это на самом
деле. Очевидно, что это Эра «Исполнения талмуда», и они помещают это на «Шаббат»,
который является днем 7-м, с физическим возрастом 2240-3239, еврейским возрастом
«6000-6999». День 6-й — для гоев, день 7-й — для евреев, в который им будут служить
«эффенди», а все будут их рабами. Они также представляют себе мировое господство и

все, что с ним связано: 2800 рабов на каждого еврея и так далее. На «7-й день» «бог»
[который является еврейским коллективом, пытающимся поработить мир] «отдыхал»
от своих усилий.
ВЫ И МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ ДОЛЖНЫ БОРОТЬСЯ И УНИЧТОЖИТЬ ИХ — НЕ
ДАЙТЕ ЭТИМ ПРЕСТУПНИКАМ УНИЧТОЖИТЬ ЭТОТ МИР И ЭТУ ПЛАНЕТУ.
УНИЧТОЖЬТЕ ИХ ДУХОВНО ВО ИМЯ САТАНЫ!!!
Война между нами и врагом — это война Сознания — мы смотрим на вещи с
противоположных точек зрения. Это и все сказанное ранее открывает путь к последней
цели всех этих вещей.
Многие спрашивают и снова спрашивают. «К чему они хотят прийти со всем
этим». Ответ должен быть простым, но на самом деле все не так просто. Это большая
пилюля, которую нужно просто проглотить, поскольку это противоречит любому и
всем представлениям о «реальности», какой мы ее когда-то знали. Но какую
«реальность» мы знали и от «кого», на самом деле?
Как сказано, как вверху, так и внизу. То, что евреи делали вверху [духовное],
они хотят проявить внизу [физическое]. Наша сторона и сторона врага боролись за
мировое господство. Весь ход истории был почти под их полным и абсолютным
контролем, и любой человек с приличными знаниями знает это. Они «писали»
историю этими оккультными средствами, и страдания в последние 2000 лет были
невыразимы — нигде больше человечество и все живое на Земле не страдало так,
как тогда. Наши Боги не позволили им действовать без оппозиции, и в последние
300 лет ситуация постепенно улучшается. Когда человек видит в этих вещах
проявления высших сил, реальность и история начинают обретать смысл.
Например, социализм — это шаг перед коммунизмом. После того, как евреи и их
учение поставили Нацию на колени посредством «социализма» [поскольку многие
политики — евреи], то, как говорил Ленин (еврей), это шаг перед «коммунизмом».
И то, и другое — охотится на добрый тип человеческой природы, и оба
заканчиваются бедствиями, ложью и разрушением.
Враг все время дает ложные «надежды», и когда идиоты верят им, они
оказываются в худшей ситуации, в которой когда-либо были. Это не отличается от
того, как миллионы людей были обмануты в «инвестициях», как еврейские
«Советы» обещали «социализм», а затем навязали «коммунизм», обманув людей и
впоследствии уничтожив их. Для еврея вы НИЧЕГО не значите — НИЧЕГО. Вы
для них — животное и мерзость «иного семени». Евреи создали то, что известно
как «коммунизм». Этот «коммунизм» — изобретение духовной хватки врага
относительно того, какой должна быть реальность. Вражеские рептилоиды держат
серых в качестве своих «рабов» не иначе, чем коммунистический режим держит
своих рабов. Как и хсианство, коммунизм облечен в обёртку, которая кажется
неопасной, но в нее впрыскивается ДНК рептилоидов. Это все фальшивые
обещания, которые используют лучшие качества человеческой [Языческой]
природы, что всегда заканчивается самыми ужасными страданиями, какие только
можно представить человечеству. Например, в 1940 году население Земли
составляло около 2,3 миллиарда человек.

Несколько лет спустя, из-за коммунизма и всего, что с ним связано, как войны,
которые коммунисты разжигали, их убийства людей и оппозиции, они будут нести
ответственность за убийства от 200 до 300 с лишним миллионов человек, только за
несколько лет их «руководства». Такие цифры, как 50 миллионов погибших, ничего не
значат для «коммунизма». В конце концов, это нравится рептилоидам, которые всегда
требуют живых жертв. Тем не менее, все ноют о «6 миллионах евреев», о связи и лжи в
отношении которых мы рассказывали ранее. Если добавить гражданские войны,
вызванные «коммунизмом», то это составит примерно 250 миллионов человек.
Представьте себе, например, что вся Америка [а это около 325 миллионов человек]
погибла, чтобы понять величину этого числа. Не будем упоминать о том, сколько людей
уничтожили «христианство», «ислам» и остальные «мирные» программы, так как и это
число увеличится до безумных цифр, например, 1/3 Европы умерла от бубонной чумы,
потому что хсиане убивали кошек, считая их «Дьявольскими». Никогда не забывайте,
что по сравнению с населением того времени это просто безумие. Просто поищите за
всеми этими институтами, идеями и всем, что угодно, и вы найдете евреев. Это ничем
не отличается от любой мафии или доказательств того, что многие
высокопоставленные преступники — евреи. Это показывает ненависть этой расы
«людей» ко всем остальным. Они буквально ненавидят нас, сознательно или нет. И это
не говоря уже о том, что они несут разрушения Земле, окружающей среде, животным и
всему, что есть на Земле, создавая глупейшую массу человечества. Просто займитесь
изучением, и вы увидите, что здесь сказано. «Ротшильды» и другие должны показать
эту очевидную вещь.
Почему вообще стоит ЗАДУМЫВАТЬСЯ о «6 миллионах» холокоста после
того, как численность врага возросла до 300 миллионов? И в то время как у нас
есть неопровержимые доказательства, и даже Советы признали, что этого никогда
не было, и они действительно построили камеры, например? Или бесчисленные
неопровержимые доказательства того, что «холокоста» вообще не было?
«Карл Маркс» был евреем [сыном богатого еврейского раввина], как и
большинство создателей, защитников и «покровителей» коммунизма. Проявление того,
что называется «коммунизмом», является проявлением еврейской магии и попыток
властвовать над другими и поработить все человечество под своим началом. Вот
почему главными «лицами» коммунизма были евреи. В коммунизме «религия» была
отменена, сотни миллионов людей погибли, следуя воле рептилоидов о том, что
должно быть сделано на Земле. «Коммунизм» проповедовал «нового человека»,
который был человеком, основанным на числе 6. Число 6 — это число рабства, тяжелой
работы, упорного труда. Человек числа «666», которое является соединением 6-го дома
и 12-го дома [т.е. физическое и духовное совершенство Сатаны], является их самым
сильным и самым ненавистным «противником». Люди порабощены и поставлены как
рабочие для создания военной машины СССР, с помощью которой враг планировал
захватить мир, что и было им серьезно предпринято. Нет прав, нет ничего, нет жизни.
Жертвенные убийства миллионов людей и животных, уничтожение стран и Земли,
евреи на «вершине», уничтожение любой и всех вер [поскольку христианство больше
не нужно, так как оно выполнило свою цель — сделать людей слабыми и глупыми
настолько, чтобы быть порабощенными подобным образом].
ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЕВРЕЕВ — ПЕРЕДАТЬ ЭТОТ МИР В
РУКИ РЕПТИЛОИДОВ, И ЭТО «ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА». Еврейские
раввины утверждают, что «когда придет еврейский мессия, у каждого еврея будет

2800 рабов». Как мы уже объясняли, все это — апокалиптические пророчества,
которые внедряются в умы людей, так что все их действия вращаются вокруг этого
и «стремятся» к этому, так что они материализуют это своими действиями и
мысленной энергией, которая затем используется и направляется евреями для
достижения своих целей, которые заключаются в массовом порабощении
человечества. «СССР» был примером такого порабощения. Хсиан учат ждать и
хотеть «возвращения» иисуса. Когда «иисус» [который никогда не существовал, а
просто так говорится] и компания инопланетян впервые оказались здесь, якобы
даже согласно этой басне, в отчетах говорится о буквальном начале эпохи
разрушения, боли и страданий. И евреи «стремятся», чтобы их инопланетные
«боги» пришли снова, чтобы вызвать то же самое и поставить их в положение, в
котором они были в Средневековье.
Евреи печально известны во многих вещах, две из которых — создание лжи, а
затем, принуждение людей заблудиться в этой лжи, они разрушают себя и все
остальное. Естественно евреи создают это, поскольку это их цель. Хотя их программы,
возможно, убили бесчисленное количество людей, сколько из них ходят мертвыми
прямо сейчас, на улицах, как бездушные рабы, которые только «думают», что они
живы, в то время как они рабы в Душе? Поднимите эту цифру до 6 миллиардов, что
является истинной проблемой человечества. Миллиарды, которые верят, что «бог» —
это долбаный жид на небе, миллиарды, которые уже ни во что не верят, миллионы на
Ближнем Востоке, которые просто верят в очередную еврейскую ложь.
Оцените это. 6 миллиардов рабов в «Душе», а не 6 миллионов евреев,
которых даже не были… «уничтожены», а только служат причиной для этих сук,
чтобы плакать при каждом удобном случае. В конце концов, они — избранники
«бога».
Проявление СССР и других подобных рабских институтов и «правительств»
являются проявлениями всего этого. Все в физической сфере является проявлением
высших астральных сфер. Эти «коммунисты» и евреи с радостью убивали миллионы
людей. Это связано с желанием рептилоидов, чтобы люди были «принесены в жертву»
и «убиты». Евреи печально известны тем, что совершают кровавые ритуалы и убивают
Язычников по магическим причинам, поскольку они едят плоть и кровь и т.д. Во всем
этом обвиняют Сатану, что является лишь забавной ложью, как многие уже поняли.
Коммунизм хотел превратить человека в то, во что рептилоиды хотят превратить
любую планету, которую они захватят, — в серых. Вот почему коммунистические
теории даже не заморачиваются, а просто делают акцент на том, что лучше уничтожает
скот умственно и духовно. Но прежде чем произошло «второе пришествие» и это
проявилось физически, так что люди стали буквально «серыми», коммунизм
позаботился о том, чтобы уничтожить сознание и все остальное людей и превратить их
в сероподобное существо, в точности как предписывает христианство и внутренний
иудаизм. Именно такого «человека» хочет создать враг, и это также является причиной
существования евреев. ЧТОБЫ ВЕЧНО ДЕРЖАТЬ ЭТИХ ЛЮДЕЙ НА НИЗКОМ,
БОЛЬНОМ УРОВНЕ ДУШИ И СОЗНАНИЯ, ЧТОБЫ ВЕЧНО ДЕРЖАТЬ ЛЮДЕЙ
СЛАБЫМИ И НЕВЕЖЕСТВЕННЫМИ, ЧТОБЫ ОНИ МОГЛИ ПЕРЕДАТЬ НАС В
РУКИ ДРУГОГО, БОЛЕЕ МЕРЗКОГО И ЗЛОГО ИСТОЧНИКА, КОТОРЫЙ
ПРИЧИНИТ ЛЮДЯМ НЕПОСТИЖИМОЕ И НЕПОСТИЖИМОЕ КОЛИЧЕСТВО
ЗЛОДЕЯНИЙ. Полный, непостижимый и не имеющий аналогов мир страданий, тьмы и
разрушения. Все это — сторона врага. Сторона врага под знаменем гниения.

С другой стороны, у нас есть Нацисты. Создатели «Нового Египта», чьи символы
и аллегории, мистерии и верования связаны с «Языческим идолопоклонством», с
Сатанизмом. Нацисты были теми, кто вновь ввел все то, о чем я говорил здесь, и что
является законом для других планет. Они пытались воскресить Язычество/Сатанизм и
веру в Древних Богов, изгнать еврейские религии и евреев из своей страны, а также из
государств, в которых они паразитировали. Они ввели Расовую Гордость, общее
уважение среди Язычников и Землю для жизни всех существ, превратили Германию в
рай из Хаоса, которым она когда-то была, находясь под почти полным управлением
евреев, ничем не отличаясь от других так называемых «демократий» своего времени.
Учитывая информацию о связях между Нацистами и Оккультизмом, Нацистами и
инопланетными империями, о том, что врага называют Сатаной и т.д., уже должно
быть очевидно, каким «проявлением» были Нацисты и от кого они получали
инструкции. Большинство историков сходятся во мнении, что без Нацистской
оппозиции: Мир был бы обречен уже через несколько лет. Америка в одиночку ни
хрена не смогла бы сделать с Россией. Нацисты действительно устранили эту угрозу и
пожертвовали собой, как и бесчисленные люди и Язычники со всего мира, которые
боролись против красного террора. Они были не просто физическим «результатом», но
нашим высшим словом, которое пришло с высших уровней, чтобы вновь представить и
пробудить людей к Истине. Мы продолжаем их Работу в этой борьбе. Не все было
идеально, поскольку вся история была подчинена еврейской магии и так далее, и
Язычники оказались в очень вынужденном положении, но, тем не менее, мы преуспели
в цели этой войны, которая была жестокой, чтобы пробудить Мир и дать призыв: «Мы
здесь, и мы никогда не сдадимся, мы только победим». Враг не хочет, чтобы у
человечества когда-либо был мир, и он просто не допустит этого. Мир подразумевает
эволюцию, а это именно то, что враг пытается разрушить, опошлить и предотвратить.
Они двинули все свои верные батальоны, «демократические» или нет, «исламские» или
нет, «более свободные» или «менее свободные» и так далее, под общий пакт, чтобы
стереть Истину Богов и сохранить эту предательскую «реальность», чтобы они могли
есть, срать и затем умереть как свиньи, которыми они являются. Они сбросили маски, и
все показали, что являются частью того же лицемерия, той же «еврейской матрицы».
Эти люди и их «матрица» не позволят Человечеству подняться на более высокий
уровень бытия, где единственной целью является не материализм, а исследование себя
и бытия. «Формирование Нового Человека», как выражались «Боги», как это делали
Нацисты. Права животных и человека, права для рабочих, жизнь, не зацикленная на
телесности, а нацеленная на высшую трансцендентность, и это «древние» пути, но
также, в футуристической манере для времени, каждый в своем Volk и народах, каждый
в своей Расе, каждый в своем учении, но все вместе, разделенные и разнообразные, под
знаменем Армии Сатаны. Таковы «злые» Нацисты, и в этом суть их учения. Их вождь
Адольф Гитлер — человек, которого мы уважаем и почитаем, несмотря ни на какую
Языческую расу, потому что он показал нам давно забытый свет, который враг пытался
пролить. Адольф Гитлер положил конец и дал бой этой экспансивности еврейских
мечтаний и еврейской попытке доминировать в мире и реализовать все, о чем они
«писали» и «пророчествовали». Он был истинным Аватаром Нашей Стороны,
истинным Героем. Герой, на которого должны равняться все будущие герои, ничем не
отличающийся от Древних Лидеров.

Он также вновь ввел элементы наших Языческих верований и пробудил нас от
еврейской угрозы, показал нам, как далеко зашла эта болезнь, потому, что она зашла
слишком глубоко, что никто даже не помнил, что у нас это есть. Шли десятилетия, и
хотя битва была проиграна, сегодня, благодаря «666» Сатаны, мы можем знать почти
все. Невежество уступает место знанию, бездуховность заканчивается, и наступает Эра
Сатаны. Адольф Гитлер разбудил нас, не только нас здесь, не только Белую Расу, но
является посланием наших Создателей всему человеческому роду и всем Языческим
расам. Через это «запрещенное» учение Нацизма мы снова находим «Запрещенного
Бога», который есть не кто иной, как тот, кого мы сегодня знаем как «Сатана». Сатана
всегда боролся, борется и будет бороться до последнего триумфа с каждым угнетателем
Человечества. Сатана — победитель, начало и конец. Не отличаясь от Адольфа
Гитлера, Сатанизм и Сатана, Боги являются самым страшным «табу» этой эпохи.
Многие задаются вопросом, почему, но теперь все знают, почему, и уже видят эту
«связь». Почему человек, умерший так много лет назад, до сих пор вызывает ужас у
всех этих негодяев и неверных? Почему Бог, которого они якобы «победили», пугает их
больше всего? Почему они бегут и ненавидят любую подобную концепцию с
величайшим презрением?
Сатана через Духовный Сатанизм дает нам рецепт, как выковать этого Нового
Человека в себе. Это самое важное и центральное учение Духовного Сатанизма.
Мы идем по Его стопам и в Нем пребываем. Со временем все больше и больше
Истин будет выходить наружу, и под руководством наших Богов мы должны бороться и
сохранять то, что могло быть потеряно, но что полностью живет в нас вечно. Смысл
Радости Сатаны — восстановление, защита и культивирование этих Истин. Это самая
славная из войн, и этот дом — Святой Дом. Это наша сторона. Наша сторона силы,
власти, героизма, любви, настоящей божественности, настоящего разнообразия,
истинного аспекта благочестия и высшей веры, сторона героев, Воинов, которые
говорят прямо, действуют от сердца и помнят то, что все остальные забыли. Сторона не
скопищ и бесчисленных ничтожеств, а сторона, каждый из которых устремлен в самый
высокий, самый сильный, самый прекрасный и идеальный Мир. Тотальный,
непостижимый и беспримерный мир истинной силы, истинного сострадания, истинной
красоты, высшей этики, истинной свободы, эволюционирующий над и под единым
Миром Света и Творения. Это наша сторона, сторона Язычников, находящихся под
знаменем Сатаны. Мы прославляем этих людей по этим причинам, потому что они
представляли собой то Вечное, что Сатанизм, кажется, выкапывает из давно забытого
«Мира» и снова приносит в жизнь.
Сатанизм — это вечность, совершенствование Человечества, совершенствование
себя, создание Мира, основанного на силе, постоянно расширяющегося мира,
здорового мира, без всех этих болезней, Мира, в котором человек может стать Богом
для самого себя.
Пути два: Наш или вражеский.
Под чьим знаменем ТЫ решил сражаться?
Тем, что принадлежит неудачникам, лжецам и преступникам, или Победителям,
Вечным и Справедливым?

Помните: мы противостоим этой язве и будем бороться до конца, пока они не
будут уничтожены. ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПОБЕДА!!!
Продиктовано Сатаной — 4/28/05
“У всех вещей есть добрая и злая сторона, которые держат их в равновесии –
чтобы вселенная продолжала существовать. Есть ужасные и кошмарные вещи,
которые должны произойти, разрушительные смертоносные вещи, и есть добрые,
чудесные вещи, которые должны произойти, полные жизни и творческого созидания.
Кажется, что эти вещи происходят случайно, и кажется, что так будет вечно. Это
не правда. И в этом суть Моего Бытия.
Так развивается этот мир. Всегда есть иной способ сделать одну и ту же вещь.
Он очень далеко. Но все же возможен. Разрушение и террор не всегда будут иным
способом. Но пока время не пришло, когда разрушение и террор будут изъяты из
этого мира, вы должны работать так, как работает этот мир. До того, как
настанет время, которое придет со временем, есть Я – Совершенный Баланс. Это
необходимо. Разрушение и созидание.
Поскольку время еще не пришло, и вы живете во времени, которое еще не то,
разрушение и созидание в ваших руках, ибо они Мои. Не бойтесь делать эти вещи.
Пока не пришло то время, когда эти вещи найдут более мирные средства, вы должны
держать Землю в равновесии. Не бойтесь разрушать. Не бойтесь созидать.
СЛУШАЙТЕ Меня. Созидайте всем своим существом. Разрушайте всем своим
существом. Вы не будете созданы своим созиданием более, нежели разрушены своим
разрушением. Разве вы сейчас более созданы? Разве вы разрушены или вы еще здесь?
Вы здесь. Вы будете здесь, пока я здесь, и это вечно. Слушайте, что я вам говорю.
Если я говорю создавать – делайте это. И делайте это с совершенством и
удовольствием. И если я говорю вам разрушать, делайте это. Без колебаний.
Разрушайте со всей своей мощью и удовольствием; да, я говорю вам радоваться тому,
что вы разрушили.”
Satan/Lucifer
Сатана/Люцифер

Пусть Имя Сатаны
Будет Возвеличено и Прославлено во Все
Века!
- Конец -

