
  666ТретийПол
https://thirdsex666.deathofcommunism.com/

Все ответы и проповеди министерства Радости Сатаны, найденные в сатанинских

группах и на сатанинском форуме о Третьем Поле, которые не были включены в

книги ГБЛТ Общество Туле и библиотеку Радости Сатаны:

https://joyofsatan.deathofcommunism.com/

1

https://joyofsatan.deathofcommunism.com/
https://thirdsex666.deathofcommunism.com/


2



Посвящение

Есть Демоны, которые приходят к людям Третьего пола и людям с Двойной

Душой / Душам-Близнецам для вечной любви. Есть Демоны, которые хотят

прийти к тем, кто способны оценить их благородную и прекрасную натуру и

вечную нежную любовь. Они умеют ценить нашу преданность. Они не

бросаются человеческими сердцами.

Зефир и Гиацинт. Последний был героем гомосексуалов Спарты. Краснофигурный кубок из Тарквинии, гр. 490 г. до н.э.
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:  Вступление Духовный Сатанизм
 Egon Albrechtавтор

Духовный Сатанизм – это религия, которая уважает индивидуальность и

неприкосновенность личной жизни.

Отец Сатана принимает нас такими, какие мы есть!

Избавьтесь от предрассудков в отношении Отца Сатаны!

Духовный сатанизм предшествует другим религиям на тысячи лет, и имеет

своей целью развитие личности во всех направлениях: физическом,

духовном, интеллектуальном, без ограничений, что было изначальной целью

нашего Истинного Отца и Создателя, Сатаны.

Радость Сатаны

Общество Туле Третьего Пола 666

Группа Радость Сатаны

Взгляните, что говорит о людях третьего пола жидо-хсианская библия:
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Левит 18: 22 и 20: 13

"Вы не должны ложиться с мужчиной, как с женщиной, ибо сие есть 

мерзость"

"Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: 

да будут преданы смерти, кровь их на них"

А что Сатана говорит о людях третьего пола?

“Я позволяю каждому следовать велениям его собственной природы” - 

Сатана, книга Аль Джилвах – Глава I.

"Пусть гетеросексуальные мужчины и женщины растят детей нашей расы в 

радости и удовольствии, но пусть гомосексуальные мужчины будут 

стражами, которые защищают и охраняют территории, сражаясь сильно и 

гордо и с великим удовольствием".

- Продиктовано им лично.

Разоблачение христианства: http://seethetruth.ucoz.ru/ 

 Ответ Гитлера

И так, "плохие нацисты" обижали инвалидов, гомосексуалов и другие расы, 

так? Нет! В Нацистской Германии никогда не было ни политики, ни действий,

предпринятых против этих людей, за исключением тех из них, которые 

действительно были преступниками. Предрассудки в отношении этих людей,

фактически, заключены в доктринах того самого народа, который скор на 

перекладывание вины на тех, кто сопротивляется его тирании.

Так что на счет инвалидов?

Гитлер:

Занимаясь образованием личности, государство должно учить, что родиться 

больным и слабым – не позор, а печальное несчастье, но преступление, а, 

значит, позор, перекладывать собственное несчастье на невинное существо; 

т. Обр. это доказательство высокого благородства чувств и человечности, 

достойной восхищения, если больной, но невинный человек откажется от 

рождения собственных детей, а отдаст всю свою любовь и нежность чужому 
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бедному ребенку, чье состояние здоровья обещает сильного члена сильного 

общества. Этой работой по образованию людей государство увенчает свои 

практические занятия в их интеллектуальном аспекте. Его действия должны 

продолжаться, и на них не должны влиять размышления о том, понята 

работа или не понята, популярна она или не популярна. (Моя Борьба, Часть 

Вторая, глава II - "Государство")

Евреи:

18. никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, 

ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или 

переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, 

ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами; …не должен он 

приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на 

нем: не должен он бесчестить святилища Моего, ибо Я Господь, освящающий

их.

(Жидо-хсианская библия, Левит 21:18-23)

Животного слепого, или поврежденного, или уродливого, или больного, или 

коростового, или паршивого, таких не приносите Господу и в жертву не 

давайте их на жертвенник Господень…

(Жидо-хсианская библия, Левит 22:22)

А как быть с гомосексуальностью?

Гитлер:

"Я не стану портить жизнь ни одному из моих мужчин. Если я хочу требовать 

от них максимум возможного, мне придется позволить им давать выход 

своей страсти так, как им хочется, а не так, как хочется старым церковным 

курицам. Мои ребята не ангелы… и не нужно, чтобы они таковыми были. В 

моих рядах нет места святошам и Лиге Добродетелей".

Евреи:

Левит 18: 22 и 20: 13

"Вы не должны ложиться с мужчиной, как с женщиной, ибо сие есть 

мерзость"
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"Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: 

да будут преданы смерти, кровь их на них"

Что касается других рас и культур?

Гитлер:

Я обещаю, что я свободен ото всей расовой ненависти. В моем случае, это 

нежелательно, чтобы одна раса смешивалась с другой. Кроме нескольких 

случайно успешных случаев, которые я готов признать, систематическое 

расосмесительство никогда не приводило к хорошим результатам. Желание 

оставаться расово чистым – залог жизненной силы и здоровья расы. Гордость

собственной расой – это также нормальное и здоровое чувство. Я никогда не 

смотрел на японцев или китайцев, как на нижестоящих моему народу. Они 

принадлежат древним цивилизациям, и я свободно признаю, что их прошлая

история превосходит нашу. Они имеют право гордиться своим прошлым, как 

и мы имеем право гордиться цивилизацией, к которой принадлежим. На 

самом деле, я верю, что чем больше китайцы и японцы укоренены в своей 

расовой гордости, тем легче мне будет найти с ними общий язык.

Евреи:

"Иегова создал неевреев в человеческом обличии чтобы евреям не 

пришлось пользоваться услугами животных. Следовательно, неевреи - это 

животные в форме человека, которые приговорены служить евреям днём и 

ночью."

(Еврейский талмуд, Nidrasch Talpioth, стр. 225-L)

"Евреи - человеческие существа, а другие нации мира не люди, но звери."

(Еврейский талмуд, Baba Necia 114,6)

мужи Израильские, помогите! этот человек всех повсюду учит против народа 

и закона и места сего; притом и Еллинов ввел в храм и осквернил святое 

место сие.

(Жидо-хсианская библия, Деяния 21:28)

* Примечание переводчика: на европейских языках “гей”, “гомосексуал”, 

практически, уже не имеют половой принадлежности, хотя изначально она 

7



была, т.к. гомо – это мужчина, а лезби – это имя героини греческого мифа – 

Лезбии. На сайте часто встречаются слова “гомосексуалы” и “геи”, здесь, как 

и в случае “Людей Третьего Пола”, имеются в виду однополые отношения 

вообще – и у мужчин, и у женщин – если речь не идет о конкретных людях 

определенного пола.
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        Особое место людей Третьего Пола и Двойной Души в
сатанизме

"Недавно, когда я интересовался, почему гомо- / бисексуалы такая угроза 

для евреев, Отец Сатана сказал мне, что гомосексуальность приходит с 

"особенной вибрацией на духовном уровне", которая может разрушить 

евреев”

- Ария Сатана

“Сексуальная энергия ГБЛТ очень могущественная и элитная. Это то, чем 

стоит гордиться”

- Джейк Карлсон
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  Проповедь о гомосексуальности

Сатана принимает и фактически полностью осведомлен о существовании 

гомосексуальных людей. С Сатаной, дни, когда ваша природа не находила ни

у кого понимания, закончены. Сатана принимает своих детей такими, какие 

они есть. Бог, который понимает всех, знает науку, имеет эмоции, 

рационален и испытывает любовь и истинное милосердие к своим людям, 

учит их всему и желает, чтобы все его дети росли индивидуально и обрели 

совершенство, это наш Отец, Сатана. Сатана не сидит на облаках и не бьет 

своих детей розгами за то, что они другие или за то, что они 'грешны'. Вера в 

то, что идиотский еврей создал вселенную такая же идиотская, как и те, кто в 

это верит (IQ менее 50). Бесконечное число раз Сатана привлекал мое 

внимание к пониманию индивидуальности, он в основном учил меня через 

мой собственный опыт.

Сатана фактически знает вас лучше, чем вы знаете себя, будучи его 

созданием. Поэтому важно построить доверие. Когда я только начинал, 

Сатана работал над тем, чтобы построить со мной вечные узы, потому что я 

позволил ему это сделать. Он сам никому не навязывает свою личность. Я 

просил его научить меня обо мне самом, о темных местах моей личности, 

которые я даже не хотел знать. Моей просьбой было сделать меня 

серьезным Сатанистом и, чего бы это ни стоило, придать мне смысл и 

огромную силу, научить меня.

Он сделал это, и направляет меня до сих пор, не останавливаясь. Он 

направляет всех своих детей, знайте это и позвольте Отцу показать вам. 

Когда я начинал, я считал, что должен спать с кем угодно и менять женщин 

как полотенца. Сатана показал мне мою природу и помог мне сломить 

подавление и внушение, сознательное и бессознательное, которое было во 

мне. И мой выбор пал на то, чтобы увидеть себя таким, какой я на самом 

деле есть. Одна из многих мною обретенных реализаций, это что лично я 

абсолютно счастлив в моногамии. Мы здесь все разные. Цель этой 

проповеди говорить не обо мне, но об индивидуальности и гомо- / 

бисексуальности в более крупном масштабе.
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Большинство Демонов, как мне известно, бисексуальны, я не буду называть 

имена. Тоже самое касается людей. У каждого есть небольшая сторона гомо-

и гетеросексуальности, их процентное соотношение варьируется. Я мог бы 

сказать, я абсолютно гетеросексуален, но мне было показано, что даже если 

вы просто восхищаетесь своим полом, внутренняя суть этого, фактически, 

сексуальна. Не существует полностью односторонних людей. Даже эти 

значительные проявления свидетельствуют, что гомосексуальность 

существуют во всех, как и гетеросексуальность. Гомосексуалы фактически не 

занимаются сексом для продолжения рода, они делают это для 

удовольствия. Как говорила Высшая Жрица Атерон много раз, они осознают, 

что секс фактически нужен для удовольствия, которое он приносит. 

Гетеросексуалы, такие как я, осознали то же самое. Мы с моей Женщиной не 

планируем иметь детей, мы занимаемся сексом, чтобы соединиться друг с 

другом и для эмоционального выброса и интенсивности, секс для 

удовольствия.

За всем нашим поиском различных отношений стоит подсознательное 

желание сексуального удовлетворения и разблокировать вторую чакру. Враг 

знает это и работает, чтобы активно насадить комплексы и дать людям 

фальшивые сексуальные обещания. Мой совет, позвольте Сатане показать 

вам кто вы есть и чего вы хотите, без принуждения и фальшивого 

противостояния. Познайте Себя.

Чтобы Змея поднялась, ваш ум должен быть полностью свободен. Работайте 

над медитацией, чтобы освободить ваш ум. Во мне, например, хсиане 

заложили гомофобию и ненависть к гомосексуалам. Когда я стал 

медитировать на свою сакральную чакру и вообще продвинулся, я спросил 

себя есть ли реальная причина ненавидеть этих людей, кроме лжи, 

распространенной о них врагом. ТАКИХ ПРИЧИН НЕТ. Хотя люди думают, что 

живут в сексуально 'сильное' время, правда в том, что мы живем в эпоху 

сексуального истощения, которое хсианство помогло реализовать путем всех 

этих комплексов (с одной стороны) и фальшивой осведомленности о сексе, 

которую внедрили жиды (с другой стороны). Опять же мы имеем две 

стороны против середины в борьбе за полный контроль.

А что до этой бесконечной глупой лжи, о том, как гомосексуальность не 

права, я бы послал на хуй таких людей, но их тупость не позволит понять 
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даже этого. Гомосексуальность – это ген, это тенденция Души, абсолютно 

естественная. Многие виды животных, если ни все вообще, имеют процент 

гомосексуальности. И, конечно, подобно тому, как в большинстве видов 

редко случается моногамия, также редко случается и абсолютная 

гетеросексуальность. Все в природе существует в различном и совершенном 

процентном соотношении. Попугаи, например, на 80% гомосексуальны, 

насколько я читал.

Обычно женская сторона гетеросексуальных людей находится в спячке в 

большинстве их занятий. Люди, такие как Да Винчи, активно работали, чтобы 

разрушить церковь и евреев. Да Винчи, похоже, был Тамплиером или 

Сатанистом. Обращаясь к гомосексуалам, они боятся всех и каждого из вас. 

Эти люди имеют гораздо – гораздо более свободное сознание, потому что 

они следуют своей женской стороне и женскому сознанию. Большинство 

гомосексуалов продвинуты в областях, таких как изящные искусства и 

музыка. Все эти области родственны женскому сознанию. Они от природы 

создатели. Женщины с очень сильной гетеросексуальностью, например, в 

основном, создатели, в то время как мужчины с очень сильной 

гетеросексуальностью (что редко бывает), от природы, разрушители. 

Гомосексуалы поддерживают и создают, в то время как гетеросексуалы 

разрушают.

Заканчивая проповедь. Примите и Обнимите Себя, Познайте Себя, Станьте 

Мастером Самого Себя. Этот путь к истинной силе, не только применимой к 

окружающему миру, но и к внутреннему миру. В конце хочу заметить, 

гомосексуалы, жиды кладут в штаны от того, что вы существуете, поэтому 

они так преследуют вас. Все нужны, а если ни подпитка и ни созидание, тогда

я не знаю, что. Сатана в первую очередь понимает вашу природу и - да, он 

любит гомосексуалов.

"Я позволяю всем следовать велениям собственной природы, но тот, кто 

пойдет против меня, пожалеет об этом жестоко". – Сатана, Аль Джилвах

- Вовин Люсифтиан
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 –  Сатана защитник гомосексуалов

Джейк Карлсон:

"Я позволяю всем следовать велениям собственной природы, но тот, кто 

пойдет против меня, пожалеет об этом жестоко". – Сатана, Аль Джилвах

Насколько я знаю, Сатана и его Демоны не вешают на себя такие 

инфантильные ярлыки, как "натурал", "гей", "лесби" или "би". Тем не менее, 

когда я читал текст по йоге, он говорил следующее о Дальневосточном 

Павлине Короле/Змее, Картикейа/Сканда, которые есть псевдонимы Сатаны:

"Он – защитник гомосексуалов, которые считаются привилегированными и 

благотворными существами... Мистерии Сканды очень важны для нас, 

поскольку они объясняют определенные аспекты культов Осириса, Диониса 

и Бахуса". – Ален Даниэлу

До тех пор, пока люди Сатаны отвергают все и каждую дружбу с евреями и 

избегают расового смешения, Сатану не волнуют ваши сексуальные 

предпочтения, т.к. он судит человека по достоинствам его характера и по 

тому, что тот может предложить его стороне.

"Предположительная или заявленная сексуальная ориентация... личности не 

имеет никакого значении в отношении, общении с, и оценке этой личности, 

так как единственным этическим критерием оценки человека является 

эмпатическое понимание, полученное из личного и непосредственного 

знания в конкретный момент". – David Myatt

Рождение Картикейи / Сканды это часть алхимического процесса Шивы. 

Картикейа / Сканда ассоциируется с Ведическим Агни, который есть Энки.

http://auromere.wordpress.com/2010/11/11/similarities-between-sumerian-

anki-and-vedic-agni-by-jean-yves-lung/

Картикейа Сканда, также известный как Муруган и Санат Кумара [еще один 

псевдоним Сатаны], был "Змеем на Дереве" Шри-Ланка, оригинального 

"Райского сада", как Энки был Змеем Шумеров.

Павлин – птица Сатаны.
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Mageson:

Развивая далее, что сказал Джейк Карлсон.

Сканда изображен красным, сидящем на павлине. Красный цвет знаменует 

финальную стадию алхимии – Золото, которое есть мужественный, а значит, 

солнечный принцип, и красный – мужской цвет, и сидение на павлине 

знаменует воскресшую силу. Павлин – это Феникс. Птица воскресения.

Его рождение из воды и Плеяды представляют 7 чакр полностью открытые и 

усовершенствованные, в то время как Муруга, сидящий на воде на лотусе – 

это древний символ Магнум Опуса, даже в Египте есть Анкх и Хари, кто есть 

воскресший Птах-Осирис. Агни, берущий 6 искр от Шивы это очищение 6ти 

чакр через этот эфирный свет, который представляет Шива, и очищение их с 

помощью Агни. Агни представляет огонь очищения тяжелых элементов в 

чистый эфирный свет [Шива]. Эти шесть ликов также представляют поднятую 

силу и очищенные чакры и области мозга, к которым имеет отношение 

каждый из центров. Вода – это энергии жизненной силы и намекает на 

период потопа и распада финальной стадии алхимии. Образ тростникового 

болота также присутствует в Шумерии и Египетских историях и представляет 

Благословенное Поле, которое также есть Нирвана, и представляет 

очищенное сознание эфирного света. Я писал об этом в статье про Брахмана, 

Ариев и Нирвану. Птах-Осирис в Египте и Эа в Шумерии правят над 

Благословенным Полем. Тростник – символ энергий души и Столпа Меру.

Сканда также означает "Струя Спермы", что относится к эфирной энергии / 

золотому элементу. Мантра истока буквально означает семя Шивы, которое 

есть эта самая энергия.

То же самое касается Зевса Диониса. Диониса, который есть Сатана, как я 

уже говорил много раз. Его называют Второй Зевс, т.к. он – воскресший и 

очищенный Зевс. Сканду называют Второй Шива по той же причине. Греки 

пришли прямо из Хелладива, сейчас известной как Шри Ланка [где до сих 

пор почитают Шиву]. Т.е. по сути Древняя Греция – ни что иное, как Индия, 

пересаженная в Европу. Оригинальный бог Курос в исконном греческом 

периоде перед падением их цивилизации во времена конца Крита. Которые 

знаменуют падение и утрату культурного знания. Курос позже стал Зевсом. 

Это важно, т.к. Курос описан совершенно, также как описан Мурруга - Шива. 
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А также Кришна. Который есть версия Мурругана – Шивы для Севера, о 

котором я упоминал в статьях. Когда мы возвращаемся к Куросу и Древней 

Элладе, мы четко видим этот факт. До сих пор древние Змеиные камни-

Лингамы стоят по всей Греции – остатки их священных языческих центров.

Копье Сканды, Вель, представляет силу души, т.к. «В» представляет эфирную 

силу Меркурия, а «Эль» означает Бог по-шумерски и в других местах, а также 

«сияющий». В-рил означает то же самое. С Р, символом РА, внутри. Также 

означая полное поднятие этой силы и полное совершенство через нее. Т.к. 

копье – пронзающее оружие, оно также закрепляет силу. Это же 

символизируют посохи Птаха-Осириса и Диониса.

Бытие воином в борьбе с асурами и предводителем сил дэвов – это 

разрушение титанических аспектов неочищенного состояния. Мурруга – это 

свет души, который очищает и трансформирует нас в Богов. Огненные 

энергии кундалини. Реалии дэвов представляют центры чакр.

Высшая Жрица Maxine Dietrich:

Сатану не интересует ничья сексуальная жизнь. Его интересует ваша 

духовность. Сатана принимает всех, независимо от сексуальной ориентации 

и предпочтений. Радость Сатаны также имеет гей сообщество:

http://gblt.webs.com/index.htm 

Читайте сайт Радость Сатаны:

http://joyofsatan.ucoz.ru/  

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/esli_vy_novichok_v_satanizme/0-41

ЗНАЙТЕ ваш сатанизм, исследуйте и узнавайте. Не верьте всему, что вы 

можете услышать на форуме. Это не христианство. Если кто-то гей, значит он 

- гей. Попытка навязать гетеросексуальность гею, не только катастрофично 

для его личности, но и для всех его личных / интимных отношений. Это не 

работает. Будьте тем, кто вы есть. Не пытайтесь насильно запихнуть себя в то,

чем вы не являетесь. Это не сработает. Сатана принимает нас такими, какие 

мы есть. Его волнуют наши души и духовное развитие, а НЕ наши интимные 

отношения, которые никак не влияют на нашу личную духовную эволюцию. 
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Есть определённые личности, которые заявляют все это online. Быть сильным

сатанистом, значит, способность мыслить самостоятельно и знать.

Я на 100% знаю, что Сатана принимает гомосексуальных людей. Он говорил с

мной на эту тему много времени тому назад. 

Высшая Жрица Maxine Dietrich

http://www.joyofsatan.org 

По поводу продолжения рода.

Джейк Карлсон:

Я хочу, чтобы все сатанисты помнили об этом, Сатана и его Демоны никогда 

не хмурятся на людей, что те не продолжают род, т.к. многие люди не 

гетеросексуальны. В то время как это правда, что враг не хочет, чтобы наш 

род продолжался, Сатана позволил гомо- би- и транс- сексуальность среди 

его человеческих потомков.
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  [ ]   Древние языческие нееврейские религии никогда не
   имели проблем с сексуальностью

Оплот и корень силы евреев заключен в программах христианства и ислама. 

Евреи [ортодоксальные] знают это на верхних уровнях. Евреи без конца 

сосредоточены, и постоянно работают на протяжении всей своей истории, 

чтобы разрушить, деградировать, и извратить сексуальность. Древние 

языческие [нееврейские] никогда не имели проблем с сексуальностью. Они 

потрясающе умели оставлять ее в покое. 

Их последние атаки [последние 40 лет] им позволила осуществить их власть 

над СМИ. Целью атаки было создать внутри человечества так много 

сексуальных комплексов, как только возможно, с конечной целью создания 

гигантской реакции, в которой все свободы будут потеряны, и христианство / 

коммунизм обретет всемогущество – что станет похоронным венцом 

человечества. Насильственно насаждая сексуальность [с одной стороны 

этого, их программы, которые надевают маску и притворяются 'духовностью' 

такие как христианство, одержимы личной жизнью каждого и контролируют 

секс в каждой очереди; с другой стороны, политический аспект их говна – 

еврейский коммунизм, опять же, одержим сексуальным подавлением 

населения, которое они контролируют]. Христианство и коммунизм – 

еврейские близнецы. ОБА имеют целью запретить свободную сексуальность, 

и стремятся ее контролировать - [хотите знать почему – см. статью далее]. 

Третий Рейх благоразумно защищал сексуальные свободы, в стремлении 

вернуть Древние Языческие принципы, в то же время пропагандируя 

здоровую атмосферу, нацеленную на семью. Гитлер имел бордели [дома 

проституции] для своих офицеров СС, незамужним матерям воздавалась 

честь, наряду с возвращением к древним принципам. Кто жаловался на это 

громче всех?? Еврейские ублюдки! 

Вы НЕ МОЖЕТЕ подавлять половое влечение или отрицать его. Древние 

языческие религии не имели с ним проблем. Евреи обрели всю свою 

огромную мощь и удерживали ее на протяжении веков не от большой 

глупости. Язычники недооценили их, и сейчас мы платим за это. ВСЕ 
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ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И ВСЕГДА ДЕРЖАТЬ В СОЗНАНИИ, ЧТО ЕВРЕИ ИГРАЮТ НА 

СТОРОНЕ ОБЕИХ СТОРОН, КОТОРЫЕ КАЖУТСЯ ПРОТИВОПОЛЖНЫМИ.

Они насаждают т.н. 'свободную сексуальность' до такой степени, как евреи 

делают это сегодня [это не ИСТИННАЯ сексуальная свобода, это только 

извращение и осквернение секса] и согласно закону природы, будет 

реакция, что и есть их конечна цель. Они контролируют обе стороны. Они 

ждут и надеются увидеть реакцию и отскок обратно в их программы 

христианства и его венца - коммунизма. Они из кожи вон лезут, чтобы 

навязать порнографию и пр. Области взрослых развлечений 

несовершеннолетним, используя СМИ, и даже и иногда в школах, причем 

хитро и коварно [понемногу: два шага вперед, один назад]. Это попытка 

спровоцировать огромную реакцию против развлечений для взрослых и 

сексуальных свобод – отсылая всех обратно на круги своя с христианской 

'моралью' и с реакцией хсианского контроля. То же самое происходит и с 

гомосексуальностью, в то время как ее следовало бы оставить в покое. 

Интимная жизнь человека – это его личное дело. Евреи продолжают 

навязывать это, просто чтобы создать реакцию насилия. 

Это ничем не отличается от того, как они манипулируют судебными / 

правовыми системами и правительством. Их цель в том, чтобы позволить 

преступлению так отбиться от рук, чтобы люди сами начали просить ультра-

строгих законов, где все свободы были бы потеряны. Психология здесь 

заключается в том, что люди будут более чем благодарны, если у них отберут

все гражданские права и свободы, лишь бы преступность поддавалась 

какому-то контролю. Евреи – мастера обмана и знают психиатрию и 

психологию людей. Они – адепты запутывания своих врагов, и завлечению их

в свои ловушки. Они манипулировали язычниками веками – обманом 

заставляли их вести для них войны и работать для собственного проклятия 

[это очевидно в их программах христианства и ислама]. 

То же самое касается проблемы 'морали'. Здесь невежественное население 

опять пало жертвой хсианства, только на этот раз – фундаментального 

христианства с полным контролем, в идеале, исходящем от одного 

всемогущего церковного центра, такого как католическая церковь – КГБ 

СРЕДНИХ ВЕКОВ. Это то, чего добиваются иезуиты. Эти преступники 
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обрабатывают 'духовную сторону', в то время как другие обрабатывают 

политическую. ВСЕ ПОДЧИНЯЮТСЯ ЕВРЕЯМ. 

Почему христианство атакует сексуальность

Хсианская церковь сделала все, что в ее силах, чтоб подавить человеческую 

сексуальность. Сексуальная энергия – это творческая жизненная сила, 

которая высвобождает Кундалини, являясь непосредственной угрозой их 

идее порабощения человечества.

В хсианстве нет ничего духовного. Хсианство само – это инструмент удаления

духовного знания. И это было успешно достигнуто путем перекрытия 2й 

чакры – чакры сексуальности, т.обр. Змея осталась скованной в базовой 

чакре. Для того, чтобы Кундалини поднялась, и поднялась безопасно, все 

чакры должны быть полностью открыты и свободны. Психологические 

проблемы оставляют свой след в чакрах, которые есть ключевая часть души, 

и формируют там блоки, препятствующие поднятию и циркуляции энергии, 

как в главных 7ми чакрах, так и в 144 надях.

Хсианство, ислам и др. родственные программы удаления духовности, 

злостно атакуют сексуальность любыми способами, будь то гомо-, гетеро- 

или др. сексуальность и т.д. Эти программы создают всевозможные запреты, 

стыд и вину, превращая нечто прекрасное духовно-укрепляющее в нечто 

уродливое. По пальцам можно перечесть хсиан и мусульман вместе взятых, 

которые отдаленно понимают, что вообще такое духовность. Все эти гнусные

программы заменили духовные концепции вымышленными местами, 

персонажами, и др. архетипами вроде Иисуса Назарянина. Иисус 

использовался в качестве извращения и разрушения, удерживающего 

последователей от истинной духовности и работы над своей душой. Правда в

том, что наши души спасаем мы. А Назарянин – это еврейский сказочный 

герой, который есть не что иное, как самодельная КОНЦЕПЦИЯ.

Кундалини освобождает душу и открывает ее способности. Хсианская 

церковь также сделала все возможное, чтоб предотвратить наше общение с 

такими существами, как Сатана и его Демоны, и отрезала нас от любого 

знания и силы. Это держит нас во тьме и отсекает от нашего Истинного Бога-

Создателя.
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«МЫ ДОЛЖНЫ УНИЧТОЖИТЬ БОГА» - Протоколы сионских мудрецов.

Сексуальное подавление создает дисбаланс в базовой и второй чакре, 

которая исторгает больше энергии на эмоциональном уровне (чакры) это 

распространяется на следующую чакру и далее, у нас есть дальнейший 

дисбаланс, создающий страх и чувство вины, и другие эмоциональных и 

психологические расстройства. Из-за отсечения, нет никакого выхода и 

человечество вырождается духовно от поколения к поколению. Каждое 

поколение обработано на восприятие сексуальности в иудейско / 

христианском / мусульманском духе.

Тех из нас, которые полностью свободны от этого влияния, очень мало. 

Сексуальность = жизнь, освобождения и духовного продвижения. Церковь 

знает это и отказывала простому населению в этих знаниях на протяжении 

веков.

Теперь, когда я упоминаю «Церковь» я имею в виду тех, что наверху, не 

какого-нибудь среднего священника-педофила. Подобное католическое 

духовенство само является ярким примером зомбирования, невежества и 

глупости, идущей рука об руку со слепым повиновением.

Их сексуальные насилия и домогательства над детьми – это живой пример 

того, что бывает, когда человек сознательно подавляет могущественный 

сексуальный драйв, который сам есть жизненная сила.

Из-за подавления знаний, человечество использует свой потенциал на 1/5 – 

1/10 часть. Энергетические центры остаются закрытыми и спящими, отрезая 

нас от других измерений, блокируя духовное, интеллектуальное, 

эмоциональное и физическое развитие, что позволяет меньшинству править 

нами.

Все это дело рук черной магии, которая твориться избранными сверху на 

протяжении столетий. Современная философия Нью Эйдж учит абсолютной 

беспомощности и всеми средствами отвадит людей от черной магии, т. обр. 

оставляя ее в руках нескольких. Справедливость и возмездие отрицаются и 

осуждаются. Обучение состоит в том, как стать превосходным рабом и 

жертвой. Страх используется непрерывно, прямо как при еврейском 

коммунизме, к которому и ведет христианство:
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Христианство и коммунизм – еврейские близнецы

http://666blacksun.ucoz.ru/index/khristianstvo_i_kommunizm_evrejskie_bliznec

y/0-22 

Также адепты правой руки чрезвычайно неуравновешенны. Древние 

египтяне знали, что для того чтобы стать адептом, необходимо мастерски 

владеть как белой, так и черной магией. Черная магия подавляется, чтобы 

оставаться доступной лишь немногим наверху, которые свободно ею 

пользуются. Обычный человек не только не знает это, но и полностью 

беззащитен против этого.

Унижение и исключение женщин в религиях правой руки также имеет под 

собой определенную цель. Как сказал Тот, все приходит в паре для баланса и

гармонии. Два – это творческая сила. Женская энергия внутри нас – это все 

подсознательное и духовное. Женский аспект соединяет нас с высшими 

измерениями и балансирует мужскую логическую часть. Два в идеале 

должны работать друг с другом в гармонии. Энергия Кундалини имеет 

отношение к женскому аспекту души. Осуждение и унижение женщин 

подсознательно подавляет эту энергию.

Жене сказал: … и муж будет господствовать над тобою – еврейские адепты 

под общим псевдонимом «Иегова» проклинают языческий народ на 

неестественное преобладание логики над интуицией и полное изоляцию и 

атрофию женского аспекта души.

Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о 

котором я заповедал тебе… - Адам послушал голоса своей интуиции и вкусил

духовные знания, которые сулит поднятие Змеи («Змий искуситель»), т.обр. 

раскрыв свой геном (яблоко – символ ДНК), в котором заложены 

сверхспособности, данные нам Сатаной.

(Книга Бытие 3:16,17)

Разрушение женской энергии – это фундамент всей стратегии врага. Как 

только женская энергия полностью подавлена, интуиция и высшие сферы 

сознания перестают функционировать и уступают место низшему сознанию. 

Низшие чакры, находящиеся под сердечной, которая есть связующее звено 

между верхом и низом и запускающий механизм циркуляции энергии между
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ними, отрублены от верха. Это рождает страшный дисбаланс. Церковь 

прекрасно осведомлена о том дисбалансе, который происходит, когда 

женская энергия подавлена. Все чакры работают вместе. Последствие такого 

дисбаланса – это потеря очень важного чувства, известного как «шестое 

чувство». Человечество духовно слепо, т.обр. стало законченными жертвами.

Это цель хсианской церкви – превратить людей в невежественных 

безгласных рабов, бессильных дать сдачи, в руках их еврейских хозяев. 

Например, еврей адепт бросает проклятие на язычника, который 

запрограммирован хсианской ложью и не только бессилен защититься от 

этого проклятия, но и вообще не подозревает о его существовании. Так еврей

превращает себя в «бога».

Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия, каждый еврей будет 

иметь по 2800 рабов".

http://seethetruth.ucoz.ru/index/pochemu_khristianstvo_atakuet_seksualnost/0-

16

Высшая Жрица Maxine Dietrich

http://joyofsatan.ucoz.ru/  

В гораздо более древние сатанинские времена, которые уходят корнями в 

дохристианское язычество, сексуальность была даже более свободна, чем 

сегодня.

Неправильная вещь состоит в том, что гетеросексуальность навязывается на 

каждом углу, в то время как помешанные на сексе хсиане и их компания 

провозглашает конец света и апокалипсис, если застанет двух мужчин за 

поцелуем, не говоря уже о совместной жизни. Согласно этим шапочкам для 

душа, если гомо- / бисексуалы сочетаются браком, то следующий шаг – это 

жениться на своих домашних животных и скоте.

666/88!!

Джейк Карлсон
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  Змеиная традиция Тамплиеров

"Эта цитата из католической энциклопедии очень показательна:

Одним и тем же образом греки и римляне почитали своих божеств, 

уверенные, что те добры. Но христианские источники говорят, что все боги 

язычников - Демоны. - Католическая энциклопедия: Дьяволопоклонничество.

http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm 

ДЕМОНЫ – ЭТО БОГИ ЯЗЫЧНИКОВ!!!!" - Высшая Жрица Максин Дитрих

У меня официальная история основания ордена Тамплиеров вызывает 

сомнения, сказка похожа на духовную аллегорию, в то время как они 

действительно были на Ближнем Востоке, я сомневаюсь, что они там 

основаны. Глядя на факт, что Ватикан обрел могущество лишь к 14 веку, и 

сотни лет после появления хсианства знатные языческие роды благородной 

жреческой крови еще существовали во многих частях Европы, такие как 

Меровинги и другие. Похоже, что языческие лидеры просто сформировали 

Новый Ордер, чтобы противостоять набирающему власть Ватикану. Но одели

его в хсианский стихарь, чтобы не привлекать внимание Рима. За спиной 

Европы стоит гигантская история борьбы аристократии против церкви, 

которая тянулась веками:

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/211 

"Основатели Ордена Тамплиеров были потомками династии Меровингов". -

Tsarion 

О Меровингах:

Меровинги, похоже, также обнаруживают свою преданность Люциферу... 

название одной из их столиц, Сатаникум, "Место Сатаны". Связь Меровингов 

с Люцифером также прослеживается в их любопытной родовой метке в виде 

красного креста, древней Метке Каина, которую Меровинг гордо носил над 

сердцем.

Мерови, что означает "Рожденный от Моря". Иногда пишется как «Меровэч»

"Рожденный от Быка", что, как и Мерови, означает Море Жизни или Живая 
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Вода. Имя Мерови, которое носил первый король-рыбак рода Меровингов, 

характеризует своего носителя, как сосуд Воды Жизни. 

Король-рыбак

Легенды говорят, что Король-рыбак Санат Кумара [Санат – анаграмма 

Сатаны] – это источник, из которого пошли многие легенды о королях-

рыбаках. Санат Кумара – Властелин Шамбалы, который также изображается 

в виде города в форме 8-конечной звезды [идентично Замку Грааля в 

западной традиции] совершенной души, название "Шамбала" означает 

"реалии блаженства" и означает достижение божественной силы, символом 

которой является Грааль, и этот символ Грааль на Западе – это сигила 

Люцифера золота в работе. Шамбала упоминается у езидов в "Черной Книге"

Мелек Тауса [Сатаны] им самим.

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/210 

Окончательно доказательство – это тот факт, что Тамплиеры и Катары были 

связаны, делили одни и те же символы и знание о душе. Довольно 

известные факт таким писателям, как Отто Ран, Катары произошли от 

друидического ордена.

"Глубоко в гротах Сабартэз Ран нашел комнаты, стены которых символами 

Рыцарей Тамплиеров, рука об руку с эмблемами Катар. Эта находка 

подтверждает предположение историков, изучающих мистические ордена, 

что Рыцари Тамплиеры и Катары были тесно связаны. Она интересная 

картина, врезанная в каменную стену грота, явно изображает копье. Она 

живо напоминает окровавленное копье, которое то и дело появляется в 

легендах об Артуре.

Легенда о Граале, объясняет Мигуэль Серрано, "появляется насильственно 

христианизированной в Средние Века. Ее распространили Тамплиеры. Она 

концентрируется вокруг легенды о дворе короля Артура (который есть 

король Грааля, известный также как Амфортас)."- Александр Дугин.

Вот истинное происхождение Тамплиеров: они были теми же Арийскими 

семьями, которые формировали Друидов, просто они взяли себе новое имя.
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Позже, снова из-за преследований врага, они сменили имя на Свободных 

Масонов.

Языческий Орден Тамплиеров:

В центре алхимических храмов рыцарей стояли алтари, на которых сидели 

изваяния Зеленого Человека, также Черные Мадонны украшали их святыни. 

Стены этих храмов украшали алхимические символы и Черные Мадонны, как

персонификация черного или разрушительного / трансформирующего 

аспекта Магнум Опуса, аналог Кали в Индии. Мадонна – латинское прозвище

Марии – мамаши фиктивного христа. Мария или Мадонна с младенцем 

украдены из египетского изображения Исиды Меру с младенцем Гором на 

руках и многих других тем языческих культур. Исида известна как Астарта / 

Истер, а нам как Астарот. Церкви Тамплиеров были украшены картинами 

Сатаны и Астарот, Зеленый Человек – еще один псевдоним Сатаны – на 

изображении Змеи или Силы Кундалини и Магнум Опуса. Тамплиеры носили

те же красные и черные повязки, что и йезиды в знак воспоминания об их 

вечной связи с Сатаной или Мелек Таусом.

Четыре основных подтвержденных факта, в которых церковь обвинила 

Тамплиеров, были:

Церемония посвящения Тамплиеров включала отрицание христа, как 

спасителя и сына божьего, и осквернение креста путем плевков и мочения на

него.

Рыцари поклонялись идолу в форме бородатой человеческой головы.

Во время инициации рыцарь получал священный шнур или перевязь, чтобы 

носить на поясе, которой изначально была перевязана голова идола. 

Древняя языческая традиция, которая все еще встречается у езидов и 

символизирует вечную связь с Сатаной.

Во время инициации рыцари целуют друг друга в уста, пупок, основание 

позвоночника и пенис.

Эти статьи идентичны традиции Древних Колдовских Шабашей Европы 

вовремя церемоний инициации в Шабаш или Искусство:
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"Поцелуй Тамплиера, согласно свидетельствам самих Рыцарей, совершался 

между новоприбывшим Рыцарем и высокопоставленным Рыцарем-Жрецом. 

Поцелуи, которым старший Тамплиер осыпал нового Рыцаря в уста, пупок, 

основание позвоночника, совершались специально для пробуждения 

Кундалини, т.к. большая часть этих частей тела известна тантрикам, как места

силы. Поцелуй Тамплиера, по-видимому, включал дуновение в уста 

новоприбывшего дыхания жизни, наполненного энергией Кундалини 

старшего Тамплиера. Которое пробуждало средоточия Кундалини в теле 

посвящаемого."

Автор М. Джайлс, эксперт по тайным обрядам Тамплиеров и их правилам, 

сравнивает Поцелуй Тамплиера с похожим восточным ритуалом инициации:

"В Поцелуях Тамплиеров…. Не было ничего непристойного, потому что они 

символизировали передачу дыхания жизни и Силу Ордена, как это было 

свойственно всем древним инициациям."

Поцелуй праны до сих пор совершается на Востоке при инициации в Чакра 

[Священный Круг], восточную тантрическую версия Шабаша:

"Два нижних места поцелуя веками на Востоке считались местами обитания 

Кундалини, и к обоим сейчас прикасаются и целуют современные гуру, чтобы

пробудить обитающую там Змеиную Силу. Аналогично инициирующий гуру 

передает искру собственной Кундалини инициируемому, и процесс описан 

как: "одна свеча зажигается от другой". Восточные мудрецы передают свою 

алхимическую силу через свое дыхание дуновением поцелуев в части тела, 

включая лицо и губы."

 - Манускрипт 13 века под названием Тайное Туле представляет 

доказательство того, что знаменитый поцелуй посвящения Тамплиеров 

мотивирован не сексуальным влечением, но предназначен пробудить 

внутреннюю силу. Одна из многих "статей", содержащихся внутри этого 

пособия, утверждает:

"Статья 11. Ритуал Получения Избранного Брата: Клятва хранить тайны 

Ордена, даже малая неосторожность в отношении соблюдения которой 

каралась смертью. Получатель целует неофита последовательно: в уста, 

чтобы передать дыхание жизни; в область крестцового сплетения [основание
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позвоночника], которое управляет творческой силой; затем в пупок, и, в 

конце концов, в мужской член, образ мужественного принципа."

"Однажды посвящённый Тамплиер начинал процесс реставрации Храма 

Соломона": Кундалини Рыцаря работала над тем, чтобы подняться по 

позвоночнику рыцаря на вершину головы. Тамплиер постепенно наполнялся 

«Духом Святым» или Энергией Кундалини, в то же время проходя 

трансформацию, Змея затем попадала в Святая Святых, череп Рыцаря, и 

активировала Аджну чакру третьего глаза и духовного видения, а также 

оставшиеся две трети способностей мозга, и приводила рыцаря в состояние 

Гнозис."

О Бафомете:

Согласно автору Хью Шонфельд в переводе Атбаша Шифра имя Бафомет, 

используемое Тамплиерами, становится Софией, т. Обр. Делая Бафомета и 

Софию синонимами, София – имя Змеиной Богини [Кундалини]. Идентично 

союзу Шивы и Шакти.

"У рыцарей было особое имя для кундалини, которая передавалась через 

Поцелуй Тамплиера. Это имя было Бафомет, и оккультный историк Джеральд

Массе считал его синонимом "Матери Дыхания». «Многое из того, что мы 

знаем о Тамплиерах и их отношениях с Кундалини, исходит из оставшегося у 

них изображения Бафомета, и это включает 3 черных головы, которые 

однажды украшали щит магистра ордена Тамплиеров, Гуго де Пейн или 

Пейен, коллективно представляющие универсальную троицу или тройное 

могущество жизненной силы."

"Изучая имя Бафомета, суфийские и арабские исследователи упоминали его 

гностический подтекст. Они утверждают, что Бафомет – это эволюция 

арабского слова Абуфихамат, означающее "Отец мудрости". Их перспектива 

ассоциирует Бафомета с Мурруганом, Джнана Пандита, Властелином 

Мудрости. Мурруган [еще один псевдоним Сатаны] - воплощение Кундалини

и отец Гностицизма [йоги] на Востоке."

Главный центр Мурругана на Шри Ланка – Милапур, место Павлина, 

поклонение которому идентично таковому у йезидов. Мандеи, которые 

культурно связано с йезидами и также почитают Мелек Тауса [Сатану], 
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упоминают в своих записях, что они пришли с Шри Ланка, где Мелек Таус 

учил их духовной мудрости и тому, как стать Богами.

Из прочтения бесчисленных описаний Бафомета Тамплиеров и просмотра 

изображений в часовне Рослин Тамплиеров, их Бафомет и старый Зеленый 

Человек родственны в облике и значении, эта Сила Кундалини Сатаны.

Другая связь с Востоком:

Хорошо известно, что Шива - это более поздняя форма ведического Бога 

Рудра, о котором упоминает другой ученый, Ахария С.:

"Прежде чем стать отдельным Богом, Рудра был эпитетом Агни".

На козле, изначально, ездил Бог огня, Агни…. Почти каждая мандала или 

часть Ригведы начинается с гимна Агни. ведические гимны обильно 

прославляют его, часто изображая его как Верховного Бога или Создателя. 

Агни наряду с Индрой, Властелином Тверди, и Сурьей, Властелином Небес, 

формируют первую ведическую троицу, позже их сменили Брахма, Вишну и 

Шива…. Ему часто воздавали честь вместе с Индрой, с которым он делил 

страсть к напитку Сома.'

`Подлинная ведическая триада – это Агни-Индра-Сурья,'

Под какими другими именами известен Агни?

Самое шокирующее сходство было обнаружено между ведическим Богом 

Агни и месопотамским Богом Энки (шумерский) или Эа (аккадский). 

Представим сначала иконографическое изображение Энки/Эа на 

цилиндрических печатях Месопотамии (Шумер, Аккад или Ассирия) а потом 

обратимся к картинам, изображающих Агни в Ведах.

http://auromere.wordpress.com/2010/11/11/similarities-between-sumerian-

anki-and-\vedic-agni-by-jean-yves-lung/ 

Т. Обр. Агни – это Рудра, позже известный как Шиваa. И, как мы видим, Агни 

– это Эа или Сатана.

"Образы Бафомета в западном оккультизме были взяты из образов Шивы. 

Возьмем, например, позицию рук, одна направлена вверх, другая - вниз. 

Бафомет, опять же, символизирует и мужской, и женский аспекты души. 
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Заметьте, что Бафомет сочетает и мужские, и женские черты, что также 

прослеживается в образах египетского бога Эхнатона. Рога – символ 

Меркурия, который есть врил, цы, магическая сила, жизненная сила, прана.

Крылья души представляют духовную свободу. Козел символизирует 

плодородие – плодородие в преумножении жизненной силы, врил, которая 

активирует и поднимает Змею. "Чёрный Козёл Лесов с Тысячью Младых, 

Великий Козел с легионом младых" относится к седьмой чакре, "Сахасрара" 

на санскрите означает "тысячелепестковый лотос."

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/sataninskie_simvoly/0-19

Шива – еще один восточный псевдоним Сатаны и образ Шивы – это 

существо, усовершенствованное энергиями Кундалини.

Арийская Раса имеет свое происхождение на Дальнем Востоке.

Языческие Храмы Тамплиеров:

Рыцари Тамплиеры были главными двигателями, стоящими за построением 

великих католических соборов, особенно соборов Шартрез. Как основные и 

зачастую единственные "разработчики" в огромном европейском центре 

культуры, они стояли за формированием гильдии строителей, в т.ч. 

каменщиков, которые стали светскими членами Ордена Тамплиеров, и кто 

пожинал все их преимущества, в т.ч. освобождение от уплаты налога. «Семь 

из европейских готических соборов были особенно важны для Тамплиеров. 

Они были построены в соответствии с 7ю чакрами или с местами силы на 

континенте, которые дали им значительную подпитку.

Местонахождения европейских центров были известны со времен Друидов, 

которые строили природные храмы над ними и посвятили каждый одной из 

известных семи планет. Друидические жрецы и жрицы тогда служили 

оракулами каждой из приуроченных к храму планет. Тамплиеры или 

выученные у Тамплиеров масоны перестроили святилища и построили свои 

готические соборы и церкви."

Согласно великому европейскому алхимику Фулканелли, который посетил 

большинство этих соборов в ранние 1900'е и записал свои наблюдения этих 

соборов в своем магнум опусе Le Mystere des Cathedrals (Тайны Соборов), 
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большинство соборов действительно были разработаны Тамплиерами или 

обученными у Тамплиеров масонами, и предназначались в качестве 

специальных комнат посвящения. По-видимому, большинство соборов, 

включая небольшую готическую церковь часовни Рослин, расположенную 

над 7й чакрой Европы, однажды владели одной или более Черными 

Мадоннами [Астарот], которые украшали их алтари."

Там также можно встретить 8–конечную звезду Астарот, украшающую стены 

Рослинской Капеллы, она вся была построена, как алхимическая карта 

человеческой души на кардинальных точках, как и все соборы Тамплиеров.

О самом известном из таких соборов:

Собор Нотр-Дам-де-Пари; фр. Notre-Dame de Paris, которую Фулканелли 

назвал Философская Церковь". Это было место, согласно мастеру-алхимику, 

где местные алхимики создавали свои штаб-квартиры, состязались в 

алхимических символах, таких как саламандры, которые олицетворяют 

алхимический огонь. Он говорит:

"Алхимики 14 века собирались [в Нотр-Даме] раз в неделю в день Сатурна, 

либо на главном крыльце, у ворот св. Марселя или у маленьких Красных 

Ворот, все были украшены саламандрами."

Сегодня у главного входа в Нотр-Дам-де-Пари расположен образ Богини, 

София [символ змеиной силы] которая ассоциируется с 9ю ступенями 

алхимии как 9ьтступенчатая лестница. Об этом образе Фулканелли замечает:

Поддерживаемая ее коленями и опирающаяся на ее грудь стоит лестница с 

девятью ступенями – философскими иероглифами (rungs-scala philosoporum-

hieroglyph) терпения, которыми преданный должен обладать в процессе 9ьт 

последовательных операций герметической работы."

Побег от сил Ватикана

"Как много Тамплиеров пережили натиск Филиппа Красивого. Ответ должен 

быть - большинство из них. Тысячи…"

В пятницу 13го октября 1307 король Франции, повинуясь приказам папы, 

приказал арест Тамплиеров. Из всех членов Ордена, многим, казалось, 

удалось избежать ареста от рук агентов и марионеток Ватикана. Было 
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обнаружено, что Тамплиеры знали заранее, что должно произойти, и тихо 

спланировали побег в ночь 12 октября: большой конвой, полный Рыцарей и 

сокровищ, отправился к кораблям, которые ждали в главном порту Ордена 

Ля Рошель, который они использовали годами, чтобы плавать между 

Францией и их замками в Италии, Англии, Дании, на Оркнейских островах, в 

Испании, Шотландии и по всему Средиземному Морю. Как только 

Тамплиеры прибыли в Ля Рошель, они с их сокровищами взошли на 18 

галеры и тихо отправились в открытое море."

Свободные масоны

"Тамплиеры ушли в подполье и стали членами французской масонской 

гильдии. Это был ожидаемый шаг, если учесть, что Орден Тамплиеров 

подлежал аресту, который захватывал французских масонов, желающих 

стать Рыцарями. Последовала трансформация, в которой большая часть 

Тамплиеров стала посвященными французскими свободными масонами, и 

помогла основать масонских лож не только во Франции, но по всей 

континентальной Европе и Великобритании. Это начало поворота событий, 

на который ссылается масонский историк Альберт Пайк в книге Мораль и 

Догма:

"…Меч и совок (стали) стали символами Тамплиеров, которые... скрывались 

под именем масонского братства. Это название Freres Macons на 

французском, адаптированное путем скрытого намека на Строителей 

Второго Храма, на английском языке предстало в испорченном виде 

«франкмасоны» или «свободные масоны».

Тамплиеры, разумеется, уже установили долгие отношения с европейскими 

масонами [Тамплиеры являлись основателями многих из их обществ в 

прошлом] за более 200 лет существования Рыцарей. Тамплиеры, тем не 

менее, придавали большее значение отношениям с масонами, когда их 

Ордену понадобился камуфляж, чтобы выжить. Держа это в сознании, Жак 

де Моле, последний Великий Магистр, будучи во французской тюремной 

камере, озадачился обеспечением будущего для своих рыцарей, 

формулируя обряды и степени ветвей масонства, с которым они объединятся

и которое обоснуют.

Говорит Леви:
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"Конец драмы всем известен, и как Жак де Моле и его товарищи исчезли в 

пламени. Но до своей казни, Глава Ордена организовал и основал то, что 

сейчас известно, как оккультное, герметическое или шотландское 

(свободное) масонство."

В Шотландии Рыцари стали "Королевским Орденом Шотландии". А в Англии 

– Роза и Крест, также самые известные члены ордена сформировали 

английский Tudor Court, Королева Елизавета в первую очередь, Сэр Френсис 

Бэкон [также призрак, писавший под именем Шекспира] и ум, стоящий за 

Новым Миром или Новой Атлантидой, и Джон Ди (подлинный 007) как 

придворный астролог королевы:

http://web.archive.org/web/20130206123647/http://gblt.webs.com/

New_Atlantis.htm

При Отце Елизаветы, который без сомнения был членом и адептом того же 

Ордена, Англия полностью порвала с Римом и создала английскую церковь, с

монархом во главе. Ватикан объявил поход против нации и послал своему 

неудачливому завоевателю 30 000 солдат на борту испанской армады в 1588,

которая потонула из-за "свирепого шторма", в то время как все предвещало 

штиль с синим небом. Любой, кто понимает магию, понимает, что нация, 

полная адептов, может вызвать с легкостью такой шторм, и они знали, что 

испанцы идут. Задача Дрейка была задержать испанский флот на время, 

которое было нужно для генерации шторма. Сейчас аналогичную задачу 

выполняет технология HRAAP.

Ситуация в Европе в то время сводилась к тому, что большая часть всех 

членов правящих аристократических семей Европы и благородных семей 

вообще наряду со сливками европейского языческого общества были 

членами духовно-сатанинских орденов. Та самая голова, которую еврейство 

пыталось уничтожить при помощи своего инструмента христианства и 

Ватикана и своими нападениями на Тамплиеров, выжила, 

переформировалась и работала над возрождением и просвещением 

языческой [сатанинской] цивилизации. Все эти общества имели строгие 

правила, запрещающие евреям присоединяться к ним, т.к. знали правду.

Чем все это кончилось, евреи под руководством Ротшильда успешно 

подорвали ордена под эгидой Троянского Коня под названием Иллюминаты,
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чья основная цель состояла в опровержении запрета евреям становиться 

членами лож, изъятии всего истинного языческого т.е. сатанинского 

духовного знания и замена его еврейским дрищем (просто взгляните на 

любой оккультный текст этих обществ сегодня, он весь – жидо-ангельская 

брехня) и внедрением доктрины иллюминатов, которая есть ни что иное, как 

еврейский коммунизм:

http://666blacksun.ucoz.ru/index/illjuminacija_na_illjuminatov/0-39 

Последние чистые ложи Тамплиеров, такие как Общество Туле [похоже, 

центр 99 ложи] в конце концов смогли построить общество, за которое 

боролись, в форме Третьего Рейха. Храм Солнца, которые Тамплиеры-

сатанисты несли в своем титуле, предназначен был стать обществом, в 

котором человек мог совершить Магнум Опус вновь возвести Храм Солнца 

[человеческая душа] в самих себе, т. обр. самому став Богом по окончании 

процесса просвещения, а потом начать просвещать других. Пока все 

общество не превратиться в макрокосм Храма Солнца и не закончит работу, 

которую Сатана и Демоны начали над человечеством вовремя Золотого Века 

перед тем, как планета была атакована. Это также было главной целью 

создания Америки:

http://seethetruth.ucoz.ru/index/pravda_o_novom_mirovom_porjadke/0-35 

Источники:

Хранители святого Грааля, М. Пинкхэм 

 Сыны Бога, Ахария С.

 Ирландские корни цивилизации, М. Тсарион
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 Сексуальность Демонов

Джейк Карлсон:

Честно говоря, большинство Демонов имеют бисексуальные чувства. Это во 

многом отражает человечество.  100% гомосексуальность и 100% 

гетеросексуальность составляют меньшинство, поскольку большинство 

людей – подавленные бисексуалы.  Религиозные верования, такие как жидо-

христианство и ислам учат людей подавлять их природные чувства, отсюда 

все проблемы и психозы, которые мы наблюдаем каждый день на этой 

планете.  Любой, кто находит гомо- / бисексуальность мерзкой, до сих пор 

страдает христианизмом, т.к. подобные чувства и отношения ни в коей мере 

не отражают Сатану и его Демонов, и поэтому, не имеют места в сатанизме.

К этому нужно добавить, что Демоны уважают свою личную жизнь.  Они не 

любят, когда их сексуальную жизнь транслируют по всем каналам, как это 

любят некоторые люди.  Демоны – гордые существа, и ожидают получить 

уважение, которого заслуживают.  "Никогда не хвастайтесь своими 

победами", что называется, когда речь заходит о Демонах.

Важная заметка:

Мы, Министерство Радости Сатаны, знаем о Демонах ИЗ ОПЫТА, А НЕ из 

спекуляций или теории. Тем не менее, то, что действительно нужно помнить,

Демоны - не важно, геи, гетеро, би - уважают неприкосновенность своей 

личной жизни, я имею в виду, что это не очень мудро сплетничать о ваших с 

ними любовных похождениях с другими людьми. Если вы пустите их личную 

жизнь по миру, Демоны покинут вас, как сексуальные партнеры точно, а 

может быть и во всех остальных отношениях тоже. Это часть чувств, которые 

нужно уважать, и которые гораздо выше культурных концепций "добра" и 

"зла".

Вопрос:

Не хочу натолкнуться на ненависть. Я - лесбиянка. Нет ли кого, кто знает 

Демоницу-лесбиянку?

Джейк Карлсон:
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Я не знаю этого ни об одной из них, но большая часть информации о 

Демонах / Демоницах написана с гетеросексуальной перспективы.

Мы против христиан и мусульман. Раса, которой мы против – это евреи. 

Никто не собирается Вас здесь ненавидеть из-за того, что Вы не гетеро. Я 

тоже не гетеро, и, если у кого-то есть с этим проблемы [даже в числе 

сатанистов], они до сих пор живут в хсианских 'ценностях'. Поэтому, они – 

мои смертные враги. Я говорю это не про кого-то из вас здесь, т.к. мы не 

христиане, я просто даю вам знать, что мы имеем ту же позицию в 

отношении геев и лесбиянок, что и Сатана.

Не бойтесь ненавидеть врага в ответ.

Вещь, которую я знаю наверняка, это что, как и большинство людей, многие 

Демоны / Демоницы имеют чувства к обоим полам. Многие люди не знают 

этого о себе, т.к. подавляют свою сексуальность из-за христианского 

внушения.

Надеюсь, это помогло.

Вопрос:

Я бисексуал, и меня интересует, можно ли обрести отношения с гомо- / 

бисексуальным Инкубом??? 

Джейк Карлсон:

Все вы, бисексуалы, вызываете у меня зависть – вы получаете лучшее от 

обоих миров, в то время как 100% гетеро- и 100% гомосексуалы могут 

получить лишь одно из двух, ЭХ!! Я думаю все мы сбалансированы под 

определенное процентное соотношение, а иначе, нас бы не влекло к тем, к 

кому нас влечет, но всем нужен духовных баланс, независимо от 

ориентации.

Однако, я согласен, что бисексуальность – лучший вариант, поскольку баланс

приходит с меньшими усилиями.

Правда, которую я знаю, это то, что Демоны по большей части испытывают 

чувства к обоим полам, что делает их бисексуальными.
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Они не любят, когда называют их имена, т.к. они ценят неприкосновенность 

личной жизни, но даже очень высокопоставленные Демоны желают принять 

участие в однополой любви. Это все, что я могу сказать.

Как создать отношения с Демоном:

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/inkuby_i_sukkuby/0-299

Вопрос:

Могут ли Демоны Гоэтии, которые вдохновляют любовь или страсть, помочь 

привлечь гея, би, транссексуала/лку или лесбиянку?

Джейк Карлсон:

Да, могут. 
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    Душа Третьего Пола иМерКаБа

Итак, я прочел эту книгу "Энергия гомосексуальности", написанную Юдит 

Лонг. "Лонг" – фамилия, которую носят несколько язычников, но в основном, 

это еврейская фамилия. Изображение шлюхи на задней части обложки 

напоминает Барбару Стрейзанд. Итак, да, это жидовка.

В любом случае, еврейка начинает с 'любви' и 'понимания' в отношении геев 

и лесбиянок. Она приводит примеры пожилых гомосексуалов, как проходило

их взросления, и что означало для них притворная гетеросексуальная жизнь, 

как им приходилось лгать супругам и детям. Был случай, когда одному 

мужчине пришлось спрятаться во время Лавандовой паники, т.к. он боялся, 

что ему припишут коммунизм, если 'вычислят' [несмотря на огромную 

враждебность коммунизма к гомосексуалам].

 Итак, все вроде бы не плохо, да? Что ж, далее книга углубляется в духовных 

аспект гомосексуальности. Еще интереснее? Не тут-то было! Она заявляет, 

что причина гомосексуальности в том, что еврейская Меркаба [в форме 

звезды Давида – украденной у Вишну] у них находится в неисправном 

состоянии[!]. И вот теперь, весь смысл книги [если он там вообще был] 

полностью дискредитирован, потому что, во-первых, душа человека 

ЯЗЫЧЕСКОЙ КРОВИ имеет форму ВОСЬМИЛУЧЕВОЙ звезды, которую враги 

Астарот прозвали 'Сигилой Зверя'- НАСТОЯЩАЯ МЕРКАБА. Эта крысоухая, 

похожая на Барбару Стрейзанд, жидовская шлюха теперь не имеет никакого 

основания.

 И далее она говорит, что есть 'альтернатива' для гомосексуальных мужчин и 

женщин, которые хотят 'исправиться', когда их сажают под определенное 

оборудование, которое изменяет их тело света и 'делает' человека 

гетеросексуальным. Это полное говно. Гомо- / бисексуальная душа имеет ту 

же анатомию, что и гетеросексуальная душа, и с нашими Меркаба и телами 

света все в порядке. Что мы делаем или не делаем с нашими душами в 

течение реинкарнации – это все, что имеет значение. Гетеросексуальная 

душа не более продвинута по сравнению с гомо- / бисексуальной душой, 

сама по себе, и наоборот. Что это означает, Сатана дал нам душу и 

предполагает, что мы будем развивать наши души, которые посвятили ему, 

чтобы стать как боги, что было и до сих пор остается обещанием 'Змея'.
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Вся суть в том, что наши души НЕ 'ущербны' ни коим образом от того, что мы 

гомо- / бисексуальны.

Я думаю, я должен поделиться этой информацией со всеми здесь. Это чтобы 

вы знали, что с вами все в порядке, и, что движение нью эйдж сейчас 

насаждает эту еврейскую дрянь.

Всегда оставайтесь сильными в Сатане. Он создал нас всех!

Высшая Жрица Атерон:

Что реально не понимают ненавистники гомосексуальности, так это то, что 

тело человека создано так, что мужчина может удовлетворить мужчину, а 

женщина может удовлетворить женщину. Не нужно много ума, чтобы понять

это.  Если бы только женщина могла удовлетворять мужчину, тогда почему 

его «G-точка» находится в анусе? Почему женщины имеют клитор, если при 

их создании предполагалось, что их может удовлетворить только мужчина? 

Думаю, эти приспособления были созданы, чтобы секс служил более, чем 

цели продолжения рода. Для меня это весьма очевидная часть 

сексуальности и гениталий.

Джейк Карлсон:

Именно! Вы правы. В чем заключается аргумент еврейских программ 

хсианства и подобной дряни, это что, если геи и лесби начнут жениться, тогда

скоро человек женится на животных. Люди нуждаются в серьезной проверке 

реальностью на предмет человеческой сексуальности между сознательными 

взрослыми, и отличия этого от скотоложства.

Христиане сами превратились в зверей, т. Обр. Эти язычники приговорены к 

тому, чтобы быть изгнаны, чтобы они могли быть с их еврейскими хозяевами.

То же самое касается мусульман.

Лицемерие просто невообразимо. Многие гетеросексуалы делают то же 

самое, что гей / би, в любом случае, но они редко признают это. Они знают о 

сексуальных G-точках, но из-за христианского промытия мозгов, почему-то 

'естественно', только когда гетеросексуал делает эти вещи. Мы знаем, что это

чистой воды говно.
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Если бы секс был предназначен лишь для продолжения рода, женщины бы 

не имели точки удовольствия, как не имели бы ее и мужчины в своем анусе.

Подумайте об этом. Если бы магазины порно / садо-мазо были 

предназначены для геев, они бы быстро закрылись, т.к. туда ходят в 

основном гетеросексуалы.

Я пытаюсь сейчас не облить грязью людей гетеро, а лишь показать, какой 

грязью они сами облили себя через христианство.

Я не имею сексуальных комплексов, только отвращение к лицемерию и лжи.

Вовин Люсифтиан:

Если делать МерКаБа с 6-конечной звездой, это синхронизирует вас с 

планетой Сатурн, что очень разрушительно и неприятно.

А теперь эта болезнь мозга. Было доказано, что гомосексуальность – это ген 

и находится в ДНК, в Душе. Я вообще не понимаю, почему люди имеют 

столько проблем с этим, почему общество так изгажено. После того, как моя 

Змея прошла сакральную чакру я буквально забыл все комплексы, и я 

осознал, чем фактически являются гомосексуальные люди. 

 Общество такое надоедливое и бесполезное, что не нашло чем заняться, 

кроме как судить человека по его сексуальным пристрастиям. Это Болезнь, 

если смотреть на это объективно. Почему ВАС заботит, куда другие люди 

суют свой пенис. Я догадываюсь, что средний сексуально-голодный хсианин 

имеет массу свободного времени и находит удовольствие в порче чужой 

сексуальной жизни, от зависти к чужому удовольствию, насаждая в них 

чувство вины, страха, отрицания и т.д.

В будущем гомосексуальные люди будут играть основную роль, которую они 

играли в прошлом. Особенно сатанисты. Я - гетеросексуал и я ЗНАЮ, что это 

должно ПРЕКРАТИТЬСЯ, все что они пишут и говорят – это болезнь. 

Изменение пола души? Вам просто нравится любить и искать любви вашего 

пола, в чем здесь патология? Или сама природа "патологичная"? ВСЕ 

животные имеют гомосексуальный процент в своем виде. Это естественно, и 

если кто-то этого не принимает, то это их собственное невежество. 
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Также этот бред, что гомосексуалов станет много, и мы перестанем 

размножаться, полная чушь. Гомосексуальность – это процент, а не целый 

вид, на протяжении развития человеческой расы.

 Прекратите этот БРЕД!

Джейк Карлсон:

Похоже, что только те, кто совершенно против евреев могут до конца 

осознать, насколько катастрофично использование шестиконечной 

'МерКаБа' на самом деле, но Вы ясно осознаете суть евреев и их институтов 

суицидального поведения и альтернативы 'духовности'. Я счастлив иметь Вас

членом этой группы. Люди могут многому у Вас поучиться. Даже до того, как 

я узнал о евреях, раса, которую все ошибочно считают «людьми», ВСЕГДА 

вызывала у меня тошноту, и я даже старался удержать семью и друзей от них

как можно дальше, хоть я тогда и не знал причины. Для нас, язычников, 

омерзение к евреям заложено в нашей расовой психике и памяти. Кто не 

может видеть этого, тот до сих пор находится под гипнозом хсианства.

 Бытие 12:1-3 

1. И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из 

дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе; 

2. и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя

твое, и будешь ты в благословение; 

3. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и 

благословятся в тебе все племена земные.

Это заложено в доктринах христианства – отношение к евреям, как к 

вышестоящим.

 22. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо 

спасение от Иудеев. (Иоанн 4:22)

Итак, все здесь, кто не против евреев, по сути не против и христианства.

Не хотелось бы отходить от темы. Я просто даю понять молчаливым членам 

группы, что такое христианство и что такое жиды. Вы уже знаете эти вещи.
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 Сатурн – это чистый материализм и хаос, во многом, как хсианский 

[еврейский] 'бог'.

"Возможно, гностики были правы, когда сказали, что бог евреев – это ангел 

материи." - Блаватская [не точно, но приблизительно]."

Вовин Люсифтиан:

Восьмиконечная звезда – это сердечная чакра, баланс, духовность и все 

другие необходимые вещи для УСПЕШНОГО выживания человека. Не 

удивительно, что планета Сатаны - Венера. Баланс – это то, что необходимо 

человеку, и в этом весь Сатана.

Проклинать абсолютно естественное и биологически оправданное 

поведение как "безумие" или «грех" - просто поразительно тупо. Я имею в 

виду, ради всего лишь 2000-летней книги, люди отказывают себе в том, кто 

они есть и в естественном законе? Уход от естественных законов приводит к 

смерти, разложению и хаосу в сознании и душе. Все это бессмысленные 

войны против гомосексуальных людей есть результат духовной тупости. 

Это безумие скоро закончится, т.к. завес христианства спадает. Я писал 

бесчисленное множество раз, что еврей особенно ненавидит гомосексуалов 

за их духовное творчество, которое заложено в психике с рождения. Зачем 

эти крысы захотят видеть вас вокруг – вы рушите их планы, к тому же, 99,9% 

гомосексуалов никогда не бывают христианами, потому что ошибка 

очевидна и потому что их сильно ненавидят. Вот почему они ненавидят вас, 

потому что Гомосексуальные люди роют могилу хсианству уже очень долго – 

например, Да Винчи.

Ключевая точка Сатанизма - это соответствие природе, а все, что следует 

законам природы, никогда не кончается, потому что фактически, правда 

заключена в природе и в том, как работают вещи в сердце вселенной. Вы 

поступаете правильно, а им позволяете ошибаться. "Правильное" положение

вещей слишком размыто ложью для них, чтобы они видели законы 

вселенной. И особенно они ненавидят белых гомосексуалов, я испытал это.

Mageson:
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Это наблюдение про Сатурн весьма точно, я пришел к выводу, что евреи – 

это культ Сатурна, они совершают поклонение в субботу, головные уборы и 

цвета, которые они носят, связаны с древними Сатурнианскими культами и, 

как расы, их психика несет все негативные проявления Сатурна. Даже эта 

идиотская красная шапка, которую носит папа римский, это древний 

головной убор культа Сатурна.

Больше про Сатурн и евреев: 

Сатурн и Солнце

http://josministries.prophpbb.com/post28984.html 

Вовин Люсифтиан:

Еще один факт о Сатурне, это что самое низкое вибрационное поле Сатурна 

серого цвета. Это цвет, который берут мертвые в момент смерти, из 

видимого светового спектра в невидимый, т. обр. очевидно, что они 

относятся к смерти и разрушению, хаосу и всему негативному во вселенной.

Mageson:

Глядя на вещи, которые говорили наши предки, это будет эпоха тьмы, когда 

кундалини спит в большинстве существ. Держа людей на нижайшем уровне 

сознательности, относящемся к Сатурну, и черная или темная эра относится к

элементу земли. Деньги и владения – единственное, что будет раздавать 

титулы и звания, править будут кровавые преступники и психопаты, которые 

убивают свой народ, а не защищают его, и практически никто не будет иметь 

садхану, духовность покинет землю. Люди не просто будут смертны, но и их 

жизнь будет короткой, жестокой и в полной власти судьбы.

Даже характер религии в этой эре был описан в полном соответствии с 

христианством. Полное извращение всех духовных учений.

Темная эра – это эра еврея. Еврей – сущность темной эры и питается ее 

вибрациями.

Итак, Кали Йюга – это эра правления Сатурна в низшей октаве. Логично, 

еврей может обрести свободу лишь когда сознательность человечества 

упала до точки, когда позволила так ослабить человечество, что еврей смог 

толкнуть вещи на дальнейшую деградацию.
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Читая заметки тантры о непробужденном существе на этой октаве низкой 

степени осознанности, понимаешь, что это и есть современное общество.

Джейк Карлсон:

Это важно понимать. И взгляните, как евреи пытаются засорить йогические 

тексты своим говном и ложью, пытаясь проповедовать, что Арийцы – не раса,

но 'титул' всех *всех*, кто занимается арийскими духовными практиками. Это

учение есть МЕРЗОСТЬ для Сатаны, т.к. Сатана *ЕСТЬ* БОГ АРИЕВ. Это уводит 

людей от правды в место туманных заметок против реальности. Еврей – это 

анти-человек, это антитезис Арийца. Через проникновение в йогу, евреи 

считают, что смогут убедить людей, в том, что они - тоже 'люди'. Это самое 

опасное и катастрофическое заблуждение. И тем не менее, имеют это в их 

расовой психике, что еврей – чужой для человечества и природы. Это лишь 

вопрос времени, когда они проснутся, но мы должны поторопить процесс.

Нацисты изображали иегову / йахве как Сатурна, пожирающего своих детей. 

Итак, это есть низшая октава Сатурна [серая и смерти подобная, как было 

правильно замечено], и т. обр., инопланетяне, которые выступают в качестве 

'бога' евреев. Полный материализм и разрушение истинного человечества.

Теперь, евреи пытаются сделать с гомосексуальными людьми то, о чем было 

сказано. Они не могут противостоять нашему творческому гению, и у них есть

гетеросексуальные христиане в качестве тарана против нас, когда речь 

заходит о продолжении рода.

Мы можем прекратить это! Сатья Йога наступит скоро. И тем не менее мы 

должны сделать работу природы по вырезанию недостойных отбросов 

человеческого общества и вдохновения самых творческих воинов.

Высшая Жрица Атерон:

Честно говоря, когда ваш ум открыт, только тогда вы можете полностью 

понять концепцию секса. Это потребовало открыть мой ум, чтобы полностью 

принять мои бисексуальные желания, тоже касается моего жениха. Он был 

абсолютно против всего, что "гомосексуально", но как только он начал по-

настоящему медитировать, это развернулось на 110%, и он понял истинное 

значение секса, если вы понимаете, о чем я. Люди в некоторых вещах, таких 

как скотоложство, ну абсолютно тупы. Если вы любите кого-то, и он того же 
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пола, что и вы, не означает, что вы завтра схватите козу и начнете ее трахать. 

Это не имеет логики. Запрет на однополые браки – это, на мой взгляд, 

нарушение конституции и прав человека. Что только случилось с "Жизнью, 

Свободой и Стремлением к Счастью"?

Mageson:

Взрослея на хсианской земле, я заметил, что мужчины, как-либо 

обнаруживающие правое полушарие мозга: искусство, музыку, творчество, 

глубокую заботу о других, глубокое эмоциональное понимание, или даже 

духовные практики, такие как йога, являются "геями". Даже ношение 

длинных волос делает вас геем. И да, не стоит тратить личное время на 

напоминания им, что их жидо-иисус показан с длинными волосами.

Это часть войны врага против женского аспекта психики у мужчин, а от 

женщин предполагается быть полностью завернутыми с ног до головы и 

прятать свои волосы, естественный символ их красоты, грации и 

сексуальности под головным убором. Ислам им предписывает носить 

паранджу.

Просто взгляните на женские купальники 1800'х, и даже тогда хсиане выли, 

что они слишком открытые.

Что до евреев и йоги, они даже пытаются навязать Америке какого-то 

сраного жида, как эксперта по тантре, я читал книгу, написанную двумя 

авторами языческой крови и этим жидом, и я мог распознать жидовские 

пассажи по их психопатической еврейской ненависти к Белому человеку, и к 

правде, что Белые построили цивилизацию индийской долины.

Ханкок cправедливо заметил, что люди, отстроившие цивилизации Шумера и

Индийской Долины пришли из другого места и принесли с собой свою 

цивилизацию, т.к. на месте эволюции не наблюдается. Цивилизация 

возникла в момент с приходом продвинутой расы.

Потом Ханкок продолжает интервью с само-ненавистническим белым 

экспертом, который ныл, как это ужасно, что идеально белые построили все, 

что существует, Ханкок, само-ненавистнический расосмеситель, воспитанный

в хсианстве, торжественно согласился.
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Две вещи, которые злят евреев кроме вида собственных свинячьих рож в 

зеркале, это слова Ариец и Свази.

Я даже видел лидеров белого националистского движения, пытающихся 

навязать эту идею, что небелые – тоже арийцы по той же самой причине.

Ариец для нашей расы – это имя нашего Отца Ария, и тот факт, что мы 

являемся высшей октавой эволюции Солнца, люди Солнца или Света. 

Сияющие. Даже наше древнее знамя – это символ духовного света. Куда бы 

не пришли Арии, они приносили свет высшего существа и цивилизацию.

Вовин Люсифтиан:

Когда бы я не слушал этот бред, я всегда вижу еврея за этим всем и 

созданные им призраки. Кто бы не экспериментировал со Змеей и не имел 

бы ее у себя в позвоночнике знают очень хорошо, что она – код ДНК самого 

Ария (Сатаны), а также, из личного опыта говорю вам, что она НЕНАВИДИТ 

жидов. Когда бы я не видел еврея, Змея начинает вести себя странно, давая 

мне знать об опасности. Много раз, если ни вообще всегда я ощущал 

кипящую ненависть Сатаны к евреям. 

Вы смотрите в еврейскую психику, и понимаете, что что они НЕ ИМЕЮТ 

БОЛЕЕ 7 ЧАКР – этим, практически, сказано все, что бы они не делали, они 

останутся непросветленными по сравнению с Арийцев, который имеет 14 

чакр (считая с базовой до тех, что над головой). Люди, которые 

экспериментируют и работают над своими высшими чакрами и пробудили 

свою Змею, как это случилось недавно со мной, ЗНАЮТ много истин, которые

вы не можете знать / осознать / понять до какой-то степени духовного 

пробуждения.

Через мой собственный опыт с кундалини, я прошел через определенные 

"открытия". Главным открытием стало то, что я осознал истинную природу 

секса, сексуальных отношений и почему мы ищем идеального партнера. Я 

понял это с физической, эмоциональной и духовной перспективы. Кундалини

сшибает стены в сознании, и она сшибла стену, которая заставляла меня 

думать (благодаря хсианству), что гомосексуальные люди - нелюди. Я сам 

гетеросексуален, но то, как я думаю, мое творчество очень гомосексуально, 

вот почему я по большей части понимаю гомосексуальных людей. 
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Шлите их – они не духовны, поэтому в моих глазах они не знают абсолютно 

ничего. Мы не нуждаемся ни в ком из них, у нас есть Сатана и Боги, а также 

наши души – живые и развивающиеся со временем. Труд и посвящение. Нам

не нужно их мнение о том, правы мы или нет, с нами Сатана.

Джейк Карлсон:

Вот что сказал мне Сатана:

"Пусть гетеросексуальные мужчины и женщины растят детей нашей расы в 

радости и удовольствии, но пусть гомосексуальные мужчины будут 

стражами, которые защищают и охраняют территории, сражаясь сильно и 

гордо и с великим удовольствием". - Сатана

Сатана явился мне, когда сказал это, и записал цитату так хорошо, как только 

мог, но я верю, что гомосексуальные женщины также принимают в этом 

участие. Он великолепен и могущественен. Гитлер был прав, когда назвал 

Сатану / Люцифера 'Новым Человеком'.

Сатана не сказал мне, имеют ли гетеросексуалы и бисексуалы шанс выбирать

свою роль в обществе. Я забыл спросить его, т.к. он тогда немного спешил, и 

я мог задать его Величеству только один вопрос. Тем не менее, я 

догадываюсь, что би- и гетеросексуалы могут выбирать свою роль. Ни все 

гетеро- и бисексуалы сексуально плодовиты, и некоторые решают не иметь 

детей по той или иной причине.

Разнице в национал-социализме тех, кто без, и национал-социализме 

Сатаны, в том, что мы свободны быть теми, кто мы есть, и Сатана 

оправдывает это, не какой-то отталкивающий иегова или его склизкий 

жидоиисус.

Как большинство из нас, я очень горд, что я - сатанист. Истинный Сатанизм – 

это Истинный Национал-социализм. И хотя сейчас нет известных групп, 

приветствующих геев / би как что-то большее, чем 'ты не спрашиваешь, я не 

отвечаю', это изменится, т.к. Эра Тьмы/Кали Йога подходит к концу. Вещи 

уже начинают меняться в нашу сторону. А пока у нас есть масса времени 

подготовиться к нашим ролям и действиям.
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Со времен начала христианства, человечество наложило огромные табу на 

сексуальность [созданные евреями, но предназначенные для выполнения 

язычниками], забыв, что Язычество / Сатанизм имело иные цели для 

сексуальности и секса помимо продолжения рода. Человечество раздуло это 

в гораздо больший масштаб, чем оно того заслуживает. Продолжение рода 

необходимо, чтобы человечество продолжало существовать, но те, кто 

созданы для чего-то иного, предназначены быть такими Сатаной. 

Человечество получит шанс превзойти свои комплексы, но я не завидую тем, 

кто не сможет это сделать.

Вовин Люсифтиан:

Гетеросексуальные люди – и мужчины и женщины - 51% разрушители и 49% 

созидатели, в то время как гомосексуальные - 51% созидатели и 49% 

разрушители. Глядя на историю, они были хранителями искусства, музыки и 

т.п., они хранители и создатели вещей. Они хранят наследие культуры, 

праздники, религию, они – хранители и творцы от природы.
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- /    Гомо бисексуалы как Хранители

Я получил письмо, на которое я чувствую, что я должен ответить здесь. Я не 

помню точную цитату Сатаны, но он хочет, чтобы гомо- / бисексуалы 

действовали как клетки Белой Крови, защищая целостность своей расы, в то 

время как гетеросексуалы хранили ее сексуально.

Что произойдет, если все геи вымрут и не станет больше защитников? Этого 

не случится. Когда гетеросексуалы занимаются сексом, всегда будет 

рождаться новое поколение гомо- / бисексуалов. Это вечный процесс.

Также, независимо от того, нравится это каким-то жидо-хсианским ублюдкам

или нет, гомо- / бисексуальные САТАНИСТЫ ОЧЕНЬ важны в формировании 

Четвертого Рейха.

Больше деталей будет скоро раскрыто.

Вопрос:

Каким образом мы являемся хранителями вещей?

Джейк Карлсон:

Представьте себе магический (а, возможно, и буквальный для многих в 

будущем) патруль границ – вооружённый и опасный.

Лучшая вещь, которую мы можем сейчас делать в течении жизни, все, 

включая женщин, конечно ("гей / би" относится к женщинам в той же 

степени, в какой к мужчинам), это продолжать наращивать свою силу 

каждый день, или хотя бы так часто, как только возможно. Она нам 

понадобится.
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    Элитная энергия людей ТретьегоПола

Я – бисексуал и это нечто, что я долго скрывал до прихода сюда из-за 

христианского внушения. По приходу к Сатане, он показал мне, что с этим все

в порядке и что он собирается использовать это для великой цели. Я точно не

понял, что это за "великая цель", но я надеюсь, что буду полезен в 

выдворении незваных гостей (евреев), которые извратили нашу землю до 

безобразия.

Джейк Карлсон:

Да, христианство – еврейская "религия", и затрудняет принятие нас самих 

такими, какие мы есть. Это интересно, что Сатана сказал Вам, что использует 

вашу ориентацию для великой цели. Думаю, частично, это связано с тем, что 

Сатана требует, чтобы национал-социализм был ИЗБАВЛЕН от ВСЕГО 

хсианского и связанного с ним дерьма, чтобы мы все могли вернуться к 

своим языческим корням.

Люди ГБЛТ – угроза для врага, т.к. наша сексуальность имеет духовный 

уровень. Одна вещь, которую ясно представила Блавацкая в 'Тайной 

Доктрине', это то, что Сатана и евреи – глобальные враги. Я бы не удивился, 

если бы узнал, что враги используют гомосексуальных евреев против нас, 

язычников. Сексуальная энергия ГБЛТ очень могущественная и элитная. Это 

то, чем стоит гордиться.

Ария Сатана (член группы):

"Недавно, когда я интересовался, почему гомо- / бисексуалы такая угроза 

для евреев, Отец Сатана сказал мне, что гомосексуальность приходит с 

"особенной вибрацией на духовном уровне", которая может разрушить 

евреев. Евреи знают слишком хорошо, что большинство гетеросексуалов не 

находятся на том духовном уровне, чтобы осознать эту правду…"
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Культура

Вопрос:

Мы, третий пол, известны как творческая сила нашего народа. Как Ариец 

Третьего Пола, что я могу сделать для моей расы?

Ответ:

Демоны помогут Вам.  Если Вы недостаточно открыты, чтобы видеть и 

слышать Демонов, обращайте больше внимания на свою интуицию, 

инстинкты и сны, потому что это то, как Сатана и его Демоны общаются с 

людьми, которые еще недостаточно открыты астрально, чтобы слышать и 

видеть их.

Нет такой вещи как "гей культура". Культура Третьего Пола – это часть 

Арийской Культуры. "Гей культура" сфабрикована евреями. В то время как 

евреи кормят ненависть хсиан к разным подопечным евреям 

"меньшинствам", которые прячутся под еврейской демократией и 

либерализмом [коммунизмом], левое крыло, известное как коммунизм, 

строго придерживается либеральных учений иисуса христа. Все учения 

христианства проповедают равенство [еврейское кодовое слово для 

геноцида], расосмесительство, уничтожение различий полов и т.д., строго 

следуют марксистскому коммунизму и родственной фигне.

Печально, что многие люди третьего пола также не имеют проблем с 

жидоисусом, а лишь проблемы с клубом его фанатов. Это смешно, и, если 

эти "антихристианские" христиане не проснутся в ближайшее время, как и 

все остальные виды христиан их ждет плачевное будущее.

То, что должно волновать человека, это не его сексуальная ориентация, а то, 

что он может дать своей расе. Те из вас, которых Сатана и Природа не 

предназначили для того, чтобы быть отцами и матерями, должны пойти к 

Сатане и его Демонам за ответами, что конкретно делать, и тогда применить 

это. Мой ответ так туманен потому, что таланты каждого индивидуальны и 

разнятся от человека к человеку.
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666/88!!

Джейк Карлсон

http://www.joyofsatan.com 
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     Роль ТретьегоПола вИсконном Сатанинском
 ЯзыческомМире

"Пусть гетеросексуальные мужчины и женщины растят детей нашей расы в 

радости и удовольствии, но пусть гомосексуальные мужчины будут 

стражами, которые защищают и охраняют территории, сражаясь сильно и 

гордо и с великим удовольствием"

- Продиктовано Сатаной лично Высшему Жрецу Джейку Карлсону

«Я не помню точную цитату Сатаны, но он хочет, чтобы гомо- / бисексуалы 

действовали как клетки Белой Крови, защищая целостность своей расы, в то 

время как гетеросексуалы хранили ее сексуально»

- Джейк Карлсон
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    Социальные требования органического государства и
 разделения энергии

Это то, что люди должны помнить, есть определенные обязанности, которые 

требуют все вашего времени для исполнения роли, которая не дает 

выходных, это форма посвящения жизни. Одна из таких ролей – быть 

родителем. Она требует постоянного внимания и заботы, которые 

необходимы, чтобы дети точно выросли здоровыми и сильными членами 

общества. Сегодня, когда оба родителя вынуждены работать все свое время, 

из-за системы рабочего рабства, которую создали евреи, дома стали 

невероятно дисфункциональными, и дети взрослеют с глубокими 

эмоциональными проблемами. Даже те семьи, где только один родитель 

постоянно в пути и на работе, которая требует от них отсутствия неделями, 

днями или большую часть дня. Имеют болезненный эффект на динамику 

семьи. Вы можете видеть это в постоянных армиях, особенно с еврейской 

войной на Среднем Востоке.

Глядя на фактические социальные функции древнего общества, многие геи 

были высокопоставленными членами правительств 

[Жречество=Аристократия] и постоянной армии, а не большие гражданские 

армии, которые тогда составляли запас. Потому что, по законам природы, 

геи созданы для постоянной занятости, которая также требует постоянного 

внимания и отсутствия дома днями, месяцами и годами. Их энергия создана, 

чтобы ее использовать на этих позициях, создавая баланс в обществе. Если 

вы проводите исследование за исследованием, вы можете увидеть, что люди

не-гетеро имеют определенные уникальные черты, которые делают такие 

роли естественными для них. Природа – это баланс.

Все социальные роли согласно с законами природы, предполагающие 

полное посвящение, таковы:

Энергия гетеросексуальных людей полностью идет нас создание и 

воспитание нового поколения. Это требует посвящения всего времени. Без 

этого семейная жизнь становится дисфункциональной, и от этого страдают 

все, и общество деградирует. Даже когда ваша дневная работа закончена, 

ваша работа, как родителя, висит несделанная. И родителям нужно время 
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для своих детей. Без этого у нас нет ни общества, ни людей. Это священный 

долг жизни.

Энергия людей не-гетеро идет на управление и защиту нации постоянно, на 

помощь в образовании населения в храмах [институты и школы, центры 

знаний того времени] т.к. это было долгом Жрецов и требовало 16 часов в 

день внимания, как и роль правителей, обе эти роли требовали времени 

жизни на специальную подготовку, которая не оставляла времени на 

воспитание детей. Чтобы жить и процветать, нация также нуждается в 

голове.

Также были постоянные военные подразделения на границах и специальные

союзы. Неимение детей ставит их в позицию, забирающую все их время на 

исполнение этих жизненно важных обязанностей и достижение в них 

мастерства, такой образ жизни требует непрерывного посвящения, как и 

образ жизни родителя. Это забирает все внимание.

Когда разгораются войны, имели место профессиональные [постоянные] 

армейские союзы, состоящие из геев, которые формировали верховные 

позиции более крупных народных армий, если в их привлечении возникала 

необходимость. Армия без такой профессиональной головы приговорена 

сама и приговаривает свою нацию к поражению в любой войне и при первой

же вторжении. Не-гетеро военные лидеры в передовых отрядах [самые 

опасные позиции в армии] рискуют быть насаженными на меч или копье, 

чтобы женщины родной земли не были изнасилованы, а их дети – не были 

проданы в рабство, а их дома не были сожжены враждебными 

захватчиками. 

Мы не можем иметь одно без другого, оба нужны.

Все это природная сублимация энергии в жизненно-важные роли, 

необходимые любой нации.

Каждый гражданин органичной нации имеет жизненно важные обязанности 

и таланты, чтобы реализовать их на высшее благо нации. Так заведено 

природой.

Теперь гетеросексуальные люди терпят наказание за свой естественный долг

– иметь детей, их заставляют работать все больший и больший 
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ненормированный день, чтобы хоть как-то существовать. Геи терпят 

наказание через отказ им в их естественной роли и уважении в обществе. Как

результат, страдает все общество. 

Джейк Карлсон:

Мы увидим основные изменения уже в этой жизни. То, о чем говорит 

Высший Жрец Дон – не какая-нибудь утопическая мечта. Это реальность 

грядущего Сатанинского Правительства.

________________________________________

Есть одна вещь, которую я знаю, пока существуют 'гей сообщества'. В 

идеальном мире, такой вещи нет. Гей сообщества появились с тех пор, как 

евреи пришли и придумали христианство, как вы и я знаем, геи были 

лидерами, защищавшими свои семейные союзы. Теперь, из-за христианства 

и всех его политических половинок, геи либо покидают сами, либо их 

выкидывают из семейного союза и используют как таран против общества.

С тем, как евреи работают за обе стороны против середины, они будут 

навязывать гомосексуальность, но только не тем путем и не в тех местах, 

обращая наших людей против нас. С другой стороны, они подавляют 

гомосексуальность и стоят за всеми преступлениями против геев.

Меня самого, гомосексуального мужчину, раньше называли 'гомофобом'. По 

причине стереотипа, что все геи – это милые лапочки в еврейских интересах. 

Те из нас, кто выходит за эти рамки и отвергает еврейский образ гея, каким 

они хотят его видеть, оказываются поруганы и оболганы, как и все 

остальные, кто 'выходит за положенные рамки' еврейских интересов и 

справедливо выступают против жидов – ВСЕХ жидов, независимо каких. 

Итак, ДА, даже геев окрестят 'гомофобами и фанатиками', если они 

проснутся и увидят, что с ними сделали евреи. Геи, которые спят 

беспробудным сном и никогда не выходя из «зон комфорта», останутся с 

евреями и продолжат свое марксистское дыхание рот в рот. В языческих 

нациях до прихода жидо-хсианства, гомосексуальность никогда не сводилась

к гламуру и смазливым сериалам. Гомосексуальность сводилась к силе, 

могуществу и здоровому сбалансированному обществу.
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Сатанизм – это свобода. А в 'гей-сообществах' нет никакой свободы, только 

лживые обещания жидов и их рабов шабез-гоев. Истинную свободу геям 

может принести тот факт, что токсичное жидо-экстремистское общество 

будет раздавлено, и мы вернемся к нашим семьям. А если нашим поддатым 

христианством семьям это не понравится, то кто их спросит?

Если что-то из того, что сказал, выглядит как 'гомофобия', так вот, ничего из 

того, что я сказал не является критикой геев, но сегодняшней еврейской 

структуры общества и того, что они сделали с геями [и с неевреями вообще]. 

Суть всего сказанного в том, что все это: анти-проблема, реакция, решение / 

еврейское царство, выходит на чистую воду. Тем не менее, мы можем 

ускорить процесс. Есть особые времена, когда молчание – свинец, а не 

золото. Если выкладывать вещи начистоту, у язычников не будет другого 

выбора, как держаться вместе. Это не означает, что все мы сойдемся, но так 

работают большинство семей. В этом человеческая природа.
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  СоциальныйПорядокПрироды

Как я уже заметил в статье о Таците, ГБЛТ люди древнего мира составляли 

основное ядро элитных классов Языческого [Сатанинского] мира.

Глядя на Космический Порядок

В природе существует триединство жизни, любое место в природе содержит 

макро- и микро-принцип. Т.е. это создание расширяющегося масштаба. 

Среди элементов, из которых проистекают все жизненные вопросы, мы 

имеем 2 реальных элемента – огня и воды – с воздухом посередине. Эта 

динамика видна в атоме, основном строительном блоке жизни. Он состоит 

из электрона (огонь), протона (воды) с нейтроном по середине (воздух), это 

пример воли создания.

Глядя на динамику нашей души, мы имеем три кноты: нижний в сакральной 

чакре, верхний – в коронной, и в горловой по середине между ними.

Этот закон творения распространяется на структуру человеческой динамики 

сексуальной ориентации с гетеросексуальной, гомосексуальной и 

бисексуальной в центре. Это паттерн и воля созидательной силы.

Т.к. это распространяется далее на Тело Природы, мы имеем некоторые 

специальные роли, в которых мы существуем.

Глядя на исследования, было доказано, что ГБЛТ меньшинства имеют на 15%

выше интеллект, чем гетеросексуальное большинство, глядя вглубь истории 

и в сегодняшнюю реальность, даже в системах врага люди ГБЛТ до сих пор 

составляют большую часть культурного, правительственного и военного 

классов. Космический Порядок жизни нельзя отрицать.

Путь гетеросексуальных людей в продолжении рода, и это также требует 

большей части их энергии и времени – растить и обеспечивать детей, чтобы 

те росли здоровыми и счастливыми и становились следующим поколением 

народа. Постоянное отсутствие дома даже одного родителя или даже его 

вечное отсутствие оставляет дом несчастным, а детей с подсознательными, а

иногда и осознанными психологическими проблемами, исследование за 
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исследованием подтверждает это. Сегодня мы чаще всего наблюдаем, что 

оба родителя находятся в такой ситуации.

Путь ГБЛТ людей – быть верховными вождями нации, т.к. такие позиции – 

пожизненные позиции и требуют внимания 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 

Т. обр. Их энергия сублимируется в предоставление постоянного лидерства, 

tобучение и защиту нации [многие воинские занятия длятся 24 часа в сутки и 

предполагают большую часть времени, проведенного вне дома]. Заметьте, в 

древнем мире были постоянные элитные войска, а не запас, и состояли из 

ГБЛТ мужчин и женщин. Начиная Священным Отрядом Фив и кончая 

спартанцами.

Бытие правящим жречеством требует сосредоточения всей жизни на этой 

стезе, десятков лет строгой жизни и тренировок, которые начинаются рано 

сутра и кончаются поздно ночью, в главных храмовых центрах и потом 16 

часов в день обязательств перед народом. Эти тренировки начинались в 

раннем возрасте, а не в 40 лет, когда дети выросли. 

Жрецы были экспертами во всех науках и искусствах. Это требовало целой 

жизни, чтобы освоить это.

Частью этого было посвящение жрецов своей жизни мудрости и изучению 

священного знания, чтобы учить детей нации и вести их к тому, чтобы стать 

могущественными взрослыми. А также помогать взрослым в их жизни и 

служить им наставниками.

Каждый уравновешивает другого для общего блага нации.

Каждый нуждается в другом, чтобы у обоих было будущее.

Член группы:

Далее знаменитые гомо- и бисексуалы.

 Александр Великий

 *Правитель Македонии, 300 до н.э.

 Сократ

 *Греческий философ, 400 ДО Н.Э.

61



 Сапфо

 *Греческая поэтесса, 600 ДО Н.Э.

 Адриан

 *Римский император, 1-2 века

Антиной

  *Любовник Адриана, 1-2 века

 Ричард Львиное Сердце

 *Король Англии, 12 век.

 Саладин

 *Султан Египта и Сирии

 Эразм Роттердамский

 *Голландский монах, философ

 Френсис Бэкон

 *Английский политик, писатель

 Фридрих Великий

 *Король Пруссии

 Лорд Байрон

 *Английский поэт, 18 век.

 Уолт Уитмен

 *Американский поэт, писатель, 19 век.

 Оскар Уайльд

 *Ирландский писатель, 19 век.

 Марсель Пруст
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 *Французский писатель, 20 век.

 Колетт

 *Французский писатель, 20 век.

 Гертруда Стейн

 * Американский поэт, писатель, 20 век.

 Алиса Б. Токлас

 * Американский поэт, писатель, 20 век.

 Федерико Гарсиа Лорка

 *Испанский поэт, 20 век.

 Коул Портер

 *Американский композитор 20 век.

 Вирджиния Вульф

 *Английский автор, 20 век.

 Леонард Бернштейн

 * Американский композитор 20 век.

 Папа Юлиус III

 *1550-1555

 Т.Е. Лоренс

 *Английский солдат, автор, 20 век.

 Жан Кокто

 *Французский писатель и директор, 20 век.

 Чарльз Лоутон

 *Английский актер, 20 век.
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 Маргарита Юрсенар

 *Бельгийский автор, 20 век.

 Теннесси Уильямс

 *Американский драматург, 20 век.

 Джеймс Болдуин

 *Американский автор, 20 века.

 Энди Уорхол

 *Американский художник, 20 век.

 Микеланджело

 *Итальянский художник, 15 век.

 Леонардо да Винчи

 *Итальянский художник, ученый, 15 век.

 Кристофер Марло

 *Английский драматург, 16 век.

 Герман Мелвилл

 *Американский автор, 19 век.

 Горацио Алгер, младший

 *Американский автор, 19 век.

 Чайковский

 *Русский композитор, 19 век.

 Вилла Катер

 * Американский автор, 19 век.

 Эми Лоуэлл
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 * Американский автор, 19-20 века.

 Э.М. Форстер

 *Английский автор, 20 век.

 Джон М. Кейнс

 *Английский экономист, 20 век.

 Людвиг Витгенштейн

 * Австралийский математик, 20 век.

 Бэсси Смит

 *Американская певица, 20 век.

 Ноэл Коуард

 *Английский драматург, 20 век.

 Кристофер Ишервуд

 *Английский автор, 20 век.

 Пьер Паоло Пазолини

 *Итальянский режиссёр, 20 век.

 Юкио Мишима

 *Японский автор, 20 век.

 Элеонора Рузвельт

 *Американский политик, 20 век.

 Юлий Цезарь

 *Римский император, 100-44 ДО Н.Э.

 Август Цезарь

 *Римский император
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 Харви Милк

 *Американский политик, 20 век.

 Баярд Растин

 *Американский правозащитник, 20 век.

 Джеймс I

 *Король Англии, 16-17 век.

 Королева Анна

 *Английская королева, 18 век.

 Мария Антуанетта

 *Французская императрица, 18 век.

 Мелисса Этеридж

 *Американская рок-звезда, 20 век.

 Папа Бенедикт IX

 *1032-1044

 Мэй Сартон

 *Американский автор, (1912 - 1995)

 Эдна Фербер

 *Американский автор, 20 век.

 Элтон Джон

 *Английская рок-звезда, 20 век.

 Маргарет Фуллер

 *Американский автор, 20 век.

 Монтесума II
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 *Правитель ацтеков, 16 век.

 Петр Первый (Великий)

 *Русский Царь, 17-18 века.

 Лангстон Хьюз

 *Американский автор 20 век

 Папа Иоанн XII

 *955-964

Мадам де Сталь

 *Французский писатель, 17-18 века.

 Мартина Навратилова

 *Американская теннисистка, 20 век.

 Грег Луганис

 *Олимпийский пловец США, 20 век.

 Билли Джин Кинг

 *Теннисист США, 20 век.

 Роберта Аштенбург

 *Американский политик, 20 век.

 Барни Франк

 *Американский конгрессмен, 20 век.

 Гэрри Стаддс

 * Американский конгрессмен, 20 век.

 Ганс Кристиан Андерсон

 *Датский писатель, 19 век.
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 Том Дули

 *Американский посол, 20 век.

 Дж. Эдгар Хувер

 *Директор ФБР США, 20 век.

 Фрида Кало

 *Мексиканский художник, 20 век.

 Сулейман Великолепный

 *турецкий правитель, 15 век.

 Рок Хадсон

 *актер США, 20 век.

 Сор Хуана Инес де ла Крус

*Мексиканский автор, 16 век.

 Ральф Уалдо Эмерсон

 *Американский автор, 19 век.

 Кэндис Гингрич

 *Активист за права геев, 20 век.

 Маргарет Каммермейер

 *Полковник армии США, 20 век. 

 Никола Тесла

 *Европейский физик, 20 век.

 Зоя Даннинг

 * Военно-резервист США, 20 век.

 Том Уодделл

68



*Олимпийский чемпион США, 20 век.

 Кейт Миллет

 *Американский актер, 20 век.

 Дженис Джоплин

 *Певец США, 20 век.

 Рудольф Нуреев

 *Русский танцор, 20 век.

 Вацлав Нижинский

 * Русский танцор, 20 век

 Эрнст Рем

 *Немецкий нацистский лидер, 20 век.

 Даг Хаммаршельд

*Шведский секретарь ООН, 20 век.

 Аристотель

 *Греческий философ, 384-322 ДО Н.Э.

 Паула Гунн Аллен

 *Автор, коренная американка, 20 век.

 Angela Davis

 *U.S. political activist, 20 век.

Джун Джордан

*Американский автор, активист, 20 век.

 Райнер Мария Рильке

 *Немецкий поэт, 20 век.
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 Джеймс Дин

 *Американский актер, 20 век.

 Монтгомери Клифт

*Американский актер, 20 век.

 Барон фон Штойберн

 *Немецкий генерал, Вэли Фордж

 Эдвард II

 *Английский король, 14 век.

Вот всего несколько примеров, есть гораздо больше, о многих никогда не 

узнают. Некоторые говорят Уильям Шекспир был, но я не уверен. Но даже 

если нет, упомянутые выше достаточно повлияли на развитие человечества: 

искусства/науки/общества и т.д.

ВЕЧНАЯ СЛАВА САТАНЕ И ВСЕМ БОГАМ ДРЕВНЕГО МИРА!
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  Моногамия и полигамия

Свадебная церемония пришла из язычества, она символизирует алхимию 

души. Средний европеец не был полигамным. В основном это было 

свойственно элитным классам общества, особенно правителю.

Свадьба в ИндоАрийском мире совершалась по специальным 

метагенетическим законам и для создания чистых поколений самым 

благоприятным способом. Рождение детей было астрологически просчитано,

а пара принимала участие в определенных ритуалах, прежде чем совершить 

высшую степень творения – рождение ребенка. Пары также подбирались 

астрологически согласно с их метагенетическими данными. 

Пара сочеталась браком, при этом каждый участник пары мог иметь 

любовников любого пола. Свадьба могла быть разная. Секс для 

продолжения рода отличался от других форм секса. По понятным причинам. 

Были также однополые свадьбы. Но это было редко. В большинстве случаев, 

гомосексуальный человек сочетался браком с человеком противоположного 

пола и заводил детей, но после этого проводил большую часть своего 

времени с любовником своего пола, который также жил в доме. 

Продолжение рода было отдельной областью, но не единственной. 

Передача своих генов считалась социальным долгом во многие времена. Это 

и сейчас можно наблюдать в гомосексуальном мире, геи используют разные 

методы, чтобы иметь собственных детей.

Хсиане хотели запретить свадьбу, но не смогли, поэтому решили взять ее под

свой контроль. Они убрали из нее все метагенетические законы и все 

смешали. Сегодняшние хсиане, которые выступают против гомосексуальной 

свадьбы, не могут понять, что их текущие предпосылки основаны на том же 

шизоидном эгалитаризме, на котором построена вся их идеология, и 

является естественным продолжением их парадигмы, просто в светской 

форме. Церковь толкает свадьбу против всех расовых и классовых различий 

в помойку без роду-племени. Потому что хсианство – это просто программа, 

призванная разрушить нацию-хозяина и позволить еврею переформировать 

ее, чтобы они могли паразитировать на ней безраздельно.
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Христианство – это палео-коммунизм, сегодня мы имеем светскую, 

либерально-эгалитаристскую [PC] теократию, которую Ницше и другие, кто 

знает, называют хсианством в маске. Коммунизм возник из радикального, 

эгалитарного либерализма Французской революции. Это была просто 

попытка осовременить их культ. Вот почему «Западный либерал» – это 

кодовое слово, означающее «красный» сегодня. Поэтому они так хорошо 

уживаются вместе, они просто светское крыло хсианской парадигмы. 

Заявленные различия не так важны. То же самое, в чем реальная разница 

между соперничающими сектами теистической стороны монеты. 

Православные, католики, лютеране, мормоны и т.д. Это все одна и та же 

программа. 

Если несколько разных людей нагадят вам на пол, вы же не соберетесь 

вокруг кучи говна, чтобы разглядывать различия каждой конкретной 

какашки. Вы поступите одинаково со всеми, т.к. говно - везде говно.

72



     2Органические Роли в Обществе Часть

Почему люди считают, что гомо- / бисексуальность - это плохая вещь? В чем 

причина возникновения гомофобии?

Сами Аббас:

Как почему, потому что гомосексуальные люди были воинами до-жидовские 

времена. Когда гомосексуалы собираются вместе, чтобы что-то сделать, их 

ни что не может остановить. Также они находятся в контакте с правой 

стороной своего мозга (женской стороной), что означает, что они имеют 

больший доступ к астралу. Гомосексуальность – это НЕ кучка людей, несущих 

радужный флаг, танцующих в голом виде на улице, нет, это еврейский 

продукт. Гомосексуальность – это истинный дар.

Mageson:

И так, я хотел бы пояснить о причине вещей в этой статье.

Также да, гомосексуальая ориентация не есть социально-политическая 

идентичность, как оно сейчас впаривается населению. Потому что, как вы и 

упомянули, враг заманивает людей в ловушку. Используя реакцию на эту 

парадигму не-гетеросексуальных людей.

В чистом мире личная идентичность в обществе была основана на ее 

уникальных психофизических характеристиках и на той касте или классе, 

принадлежность к которым эта характеристика обеспечивала. Классовая 

система была открытой. И личность, рожденная в одном классе, в 

соответствии со своей природой могла перейти в другой класс, если хотела. С

идеалом жреческого воспитания которое представляет в некотором роде 

венец личной индивидуальной эволюции. В какой-то степени все общество 

имело каждодневную духовную практику в той или иной степени с 

пониманием, что через какое-то время сознание личности изменится в 

процессе совершенствования.

Также, после выполнения своих обязательств перед обществом в более 

позднем возрасте, люди посвящали себя более продвинутым тренировкам в 
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жречествах и храмовых центрах. Несколько недель служения в храме было 

также годовым требованием в обществах. Для духовного воспитания. 

Жрецы были живыми образами Золотого Века. Лишь 2% общества в позднем

возрасте естественно подходили, чтобы даровать им "Путь Брахмы", что 

означало присоединение к жреческому классу с раннего возраста по 

инстинктивной природе. Что это означало, это полное посвящение жизни 

Магнум Опусу [не менее 5 часов в день йогической садханы] и большее 

количество предметов универсальных знаний для изучения. 

С одной стороны, требование быть дваждырожденным было условием к 

тому, чтобы быть полноценным членом общества, мы смотрим с высоты 10 

тысяч лет на более медленную социальную адаптацию. Хотя средний 

человек тогда был гораздо более продвинут, чем сейчас. 

Джейк Карлсон:

Вы много знаете об этом! Когда фиктивный еврейский апостол "Павел" 

хсианизировал язычников, он учил, что гомо- / бисексуальность [и это 

касалось женщин также] идет против природы, в то время как в реальность 

это с точностью наоборот. Мужчина дополняет другого мужчину также 

хорошо, как и женщина дополняет мужчину. Кроме того, многие 

гетеросексуалы проводят массу своего времени, делая те же вещи, как 

считается, свойственные в первую очередь гомосексуалам. Не говоря уже о 

самих лицемерах, которые делают именно то, что сами проклинают.

В любом случае, "Павел" осуждал жреческие иерархии и стыдил их, 

проклиная, и прямо как назарянин, он учил строгой моногамии и только для 

гетеросексуальных людей, чтобы сократить языческое население. Он 

выступал против гомо- / бисексуалов, потому что мы были руководящей 

элитой язычников и хранителями духовности язычников, и служили 

"связующей силой", которая держала языческое общество сильным и 

прямостоящим. 

Евреи использовали свой "Левиафан", чтобы сломит Змей / Кундалини 

язычников, и они писали об этом в своих Протоколах, где символ змеи, 

обвитой вокруг мира "гоев" и сокрушающей нас. В новом еврейском завете, 

"Павел" утверждает, что язычники не смогут попасть в "рай". Поскольку 
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многие из нас знают, что "рай" в христианском смысле, не настоящее место, 

"рай" и "ад" – это кодовые слова для обозначения верхних и нижних чакр. 

Что означают слова этого "Павла", это, что гомосексуальные язычники 

никогда не поднимут своих Змей. 

Очевидно, что это ложь. Многие древние жреческие и воинские касты были 

гомо- / бисексуальными, и, как сказал Mageson, поднятая Змея Кундалини 

была требованием к вступлению в ряды сатанинского жречества. 

Католическая церковь – отличный пример того, что происходит, когда 

человек подавляет свою гомосексуальность с рождения. Умы, тела и души 

полностью деградируют. В древних религиях воинов, которые 

фокусировались на духовности, гомо- / бисексуальность была естественна 

приветствовалась также, как долг гетеросексуалов хранить Землю 

достаточно обитаемой для новых поколений.

Ничего не изменилось – лишь человеческое отношение к этому из-за 

внушений жидо-хсианства, ислама и других, вдохновленным подобной 

чушью. Когда бы вы не встретили кого-то, кто "не разделяет" христианства, 

но все еще отравлен этим комплексами против гомо- / бисексуальности, это 

потому что внутри них все еще идет борьба христианства и язычества. Когда 

все больше и больше людей в мире освободятся из-под еврейского ига, 

будет массовое поднятие кундалини змей, которое принесет новые виды 

язычников. Вот почему так важно сейчас медитировать, т.к. новое знание – 

станет необходимостью, когда Сатана вновь обретет власть над Землей.

Также - Mageson прав относительно того, как "Движение за права геев" 

является жестокой пародией на гомосексуалов языческой крови. Это форма 

большевизма. Она претендует на "мир", "понимание", "равенство" и др. 

Комфортные слова для потерянных душ, но в реальности, она приносит 

коммунизм / обман, смерть и разрушение, и держит язычников 

разделенными из-за вещей, которые не должны больше быть проблемой. 

Возьмите радужный флаг, используемый в гей-парадах, гей-клубы, и т.п., 

например. Это не символ победы людей ГБЛТ, но скорее символ поражения 

и гибели из-за следования еврей. Евреи и христианство – не враги. За сценой,

именно евреи руководят всеми их жидовскими спектаклями, такими как 

христианство и ислам, и все, чего они коснулись, или на что они как-то 

повлияли.
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Как сказал Mageson: "... гомосексуальная ориентация не есть социально-

политическая идентичность, как оно сейчас впаривается населению..."

Это собирает разрозненные куски воедино и загоняет гвоздь в современное 

положение дел в мире.

Лесби, гомо-, би-, транс- и гетеросексуалы должны работать вместе как это 

было во времена, когда евреи еще не заразили "гоев" христианством и 

подобным. Отделение и отчуждение нас от общества не может больше 

продолжаться. Это никогда не было ответом. Как мы можем это сделать? Мы

можем быть вежливы с нашими гетеросексуальными собратьями [до тех 

пор, пока они не сделают что-нибудь, чему мы определенно не подставим 

другую щеку, как и всем остальным], и все же вершить духовную войну 

против христианства, ислама и пр., и против каждого еврейского корня и 

ветви.

P.S. Я не проклинаю никого, кто молод и не смог найти других связей с 

другими ГБЛТ людьми кроме как через гей-парады, радужные флаги и др. 

еврейские ловушки, я просто напоминаю всем, что случается, когда люди 

попадают в эти ловушки. Многие люди, особенно молодые, очень потеряны, 

отчуждены, запутаны, и находятся в депрессии и одиночестве. Для нас, 

истинных сатанистов, история всегда одна и та же. Мы не можем открыть 

многого тем, кто без, и в некоторых случаях, мы должны хранить тайну, из-за 

того, что те, кто без могут сделать. Суть в том, чтобы оставаться мудрым. 

Сатана – носитель Света, Знания и Мудрости.

В заключение, что касается еврейскому "Движению за права геев"- даже при 

их видимой победе с однополым браком, просто взгляните на статьи об этом

на Yahoo! или других местах, и прочтите психические больные комментарии 

невежественных ублюдков, которые так пропитаны обманом как 

агрессивных, так и пассивных христианских "ценностей". Многие желают нам

смерти. А другие полны "любви к грешнику, но ненавистью ко греху". Евреи, 

которые притворяются нашими "союзниками", точно знают, какие кнопки 

хсиан надо нажать, чтобы спровоцировать нужную им реакцию, что есть их 

цель, в первую очередь. В итоге, либералы сделали для нас не больше 

прогресса, чем те, кто нас ненавидит. Это потому что жиды, которые 

управляют "Движением за права геев" поместили гомосексуальных евреев 
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на ключевые позиции, не заботясь о том, сколькими своими им придется 

пожертвовать, чтобы их ловушки для язычников стали эффективнее.

Все язычники в конечном итоге проснутся. А те, кто не сделают этого, 

пожалеют о временах, когда они еще могли это сделать. События повернутся

к нам лицом без 6-цветных радужных флагов и без отпочкования от 

общества в виде отдельных суицидальных сборищ по темным углам в стиле 

смерти. Золотой Век Сатаны наступит скоро.

P.P.S. цитата, которую я получил от Сатаны о гомосексуальных людях, 

хранителях и защитниках границ также включает лесбийских воительниц. 

Лесбийские женщины также играют огромную роль, когда речь заходит о 

ясновидении. Вспомните о Валькириях.

Mageson:

Фиктивный персонаж Павел – это украденный и очеловеченный бог Солнца 

Аполлон, чье имя по латыни звучало Паулюс или Павел, который даже начал 

свои учения в Тарсе и путешествовал по Римской империи, распространяя 

весть Бога Аполлона. Свершение чудес и противостояние Римскому 

императору привело его к конфликту и аресту. Даже траектория его 

путешествий идентична.

Эта сага, как и другие, повторяла историю о Дионисе, история почитания 

которого, как говорят эллины, восходит корнями в глубину уже 15 000 лет. 

Его почитали даже на Крите. Знающие люди найдут, где еще его почитали 

под разными именами. К сожалению, сохраненные тексты об Аполлоне 

перевел и отредактировал мерзейший и самый пагубный еврей того 

времени, маркс и ротшильд своего века, Филон. И вы можете наблюдать, как

этот жид внедрил хсиано-коммунистическую чушь в историю. И здесь мы 

видим кто и как изобрел сказу про еврея из Тарса. Поскольку это была 

знаменитая и древняя история в языческом мире, ее осквернение входило в 

их еврейское меню.

Жидовская чушь, которую несет жид павел – этот один и тот же самый 

еврейский визг, который простирается с древнего мира до карла маркса и по 

сей день. Раввин хоффман или сказка про павел-это тоже самое жидовское 

поведение и агенда под названием «разделяй и властвуй над гоями».
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Да, о сексуальном подавлении и как оно воздействует на душу и на 

возможность ее развивать. Когда понимаешь, что, как сказал Юнг, 

подавляющее большинство людей бисексуальны и подавляют это из-за 

жидо-хсианских внушений, это открывает новую дверь на то, как далеко это 

зашло против язычников.

Я смотрел интервью с бывшим агентом КГБ, бежавшим во время холодной 

войны. Он детально рассказывал, как он [он не упоминал евреев, но это 

очевидно, что они за этим стоят] подрывал общество, чтобы оно пало в 

коммунизм....

Один момент, который он упомянул, когда определенный уровень 

абсолютной силы достигнут, и определенные самые важные враги 

ликвидированы, тогда полезные идиоты тоже ликвидированы до 

последнего. Он заявил, что все либералы, которые были лучшими из 

полезных дураков [либерализм – это скрытый коммунизм-хсианство] будут 

распиханы по братским могилам, как часть процесса. Это также включает 

движение за права ГБЛТ, которое есть часть более крупномасштабного 

легиона полезных дураков. И мы можем в точности это наблюдать в России. 

До той степени, когда даже само бытие ГБЛТ становится преступлением.
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   :  Древние люди Третьего Пола Хранители Расы

The King of Kings:

Сапфо была знаменитой жрицей и поэтессой лесбийского предпочтения; 

многие из ее работ были любовные стихи, посвященные женщинам. В 

древней Александрии ее почитали как 8го поэта высочайшего ранга, 

достойного критического изучения. Этимология слова "лесбиянка" восходит 

к названию родного острова Сапфо, Лесбос.

В древнем городе-государстве Спарта для солдата было идеально иметь 

взрослого любовника мужского пола; т. обр. они получали наставника, 

опытного в искусстве войны и не имели детей, чтобы оставить сиротами. И 

поскольку ни один любовник не хотел заставить своего возлюбленного 

стыдиться в бою, они сражались как звери.

Согласно греческому мифу, Зевс похитил юношу Ганимеда для любви, и 

позже даровал ему вечную юность и должность виночерпия Богов. Ревнивая 

Гера в погоне за любовью мужа, швырнула Ганимеда на небо, где он стал 

созвездием Водолея.

Согласно Энеиде, Нис и Эвриал – друзья-любовники, вместе служили под 

началом Энея. Их вылазка в стан врага, описанная в книге 9, демонстрирует 

их хитрость и доблесть как воинов, но все кончается трагедией, когда они 

оба умирают. 
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Гай Скрибоний Курион изобразил Юлия Цезаря как "мужчину каждой 

женщины и женщину каждого мужчины". С этим же связано то, что 

двадцатилетний Цезарь имел любовные отношения с Никомедом IV 

Вифинии, в то время как его назначили послом.

Римский поэт Виргилий однажды признал свою страсть к первому 

императору, Августу. Различные древние источники говорят, что император 

Нерон отпраздновал 2 публичных свадьбы с мужчинами, и император 

Элагабал по данным источников венчался со своим возлюбленным. 

Император Адриан имел близкие сексуальные отношения с юным Антиноем.

Historia Augusta описывает, как "Во время своего путешествия по Нилу он 

потерял Антиноя, своего фаворита, и об этом юнце он плакал, как женщина". 

Отношения Адриана с Антиноем сравниваются с легендарной любовью 

Александра Великого и его друга детства, Гефестиона.

Высший Жрец Micama Gmicalzoma:

Из двух людей, изображенных ниже, лишь один имеет бороду, другой 

выглядит женственным. 
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Думаю, это еще одно наглядное изображение короля и королевы. 

Солнечной (3й) и лунной (6й) чакр, обе повернуты в одном направлении.

Mageson:

Есть много подобных изображений в древнегреческом искусстве, и это двое 

мужчин.

Спартанские воины аристократического класса женились и продолжали род, 

как часть своего долга. Знаменитые 300 спартанцев были также все избраны 

для продолжения рода, чтобы если они были убиты на миссии, их род не 

прекратился вместе с ними.
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Гомосексуал – это термин, который появился лишь в 19 веке и был введен в 

моду евреем Хиршфельдом, который создал часть культурно-марксистского 

движения, из которого происходит вся "гей-идентичность" в Западном мире. 

Наши предки называли таких людей душами-близнецами, двойными 

душами или людьми с двумя душами. Они представляют собой воплощение 

Третьего Логоса или Третьего Пола.

Метафизика Сексуального Союза:

http://josministries.prophpbb.com/topic2932.html

Джейк Карлсон:

Много людей Третьего Пола / Третьей Природы (известных как "геи" из-за 

левой психопатии) промыли себе мозги основанным на хсианстве учением 

"нет детей – значит, неестественно". В то время как сексуальность Третьего 

Пола *естественна* с детьми или без них, жиды заполняют оставшиеся дыры

в этом лево / атеистически-христианском психозе, делая все возможное и 

невозможное, чтобы отпугнуть людей Третьего Пола от перспективы иметь 

детей. НИ ОДНО из этих 2 средств промывки мозгов не является истиной, и, 

поскольку евреи работают и с либеральной и с нелиберальной стороны, обе 

эти стороны идут к одной цели, хотя и с (внешне) противоположных сторон.

Реальность заключается в том, что люди Третьей Природы МОГУТ иметь 

детей, как сказал Mageson, но, поскольку это не происходит по 

принуждению, это происходит естественно, люди Третьего пола, как и не-

Третьего пола ("гетеросексуальные" люди), имеют инстинкт выживания, 

который может вклиниться. Воспринимайте это как ответ в стиле "сражайся 

или беги" в отношении существования человечества. Это происходит и с 

асексуальными существами. 

Что я хочу сказать, евреи внушили нам одну ложь, что мы не можем иметь 

детей ни при каких обстоятельствах – с одного «полюса», в то время как 

другой «полюс», который контролируют другие евреи, продвигает вторую 

ложь - что ВСЕ, кто не имеет детей "противоестественны".
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Я и мой партнер не имеем детей, и мы не "противоестественны". Некоторые 

люди не Третьей природы также решают не иметь детей по личным 

причинам. Что я здесь говорю, это, если ваш инстинкт сохранения вида 

врывается, а НЕ какие-то раздражающие люди пытаются заставить вас 

"выполнить свой долг", человек третьего пола способен продолжить род не 

менее успешно, чем гетеросексуал.

Что касается нежеланных свадеб, христианство учит, чтобы мужчины 

ложились ТОЛЬКО с женщинами, и это ведет к неполноценным, нежеланным

бракам, которые совершаются из-под палки / из нужды. Еврейская цель, 

стоящая за этими т.н. "гетеросексуализированными" браками для людей 

Третьего Пола – разделяй полы и властвуй, развернуть мужчин против 

женщин, а женщин – против мужчин, разрушая индивидуальную личность и 

достоинство обоих.

Христианство и христиане, живущие в своих иллюзиях, заявляющие, что их 

"религия" "супер-натуральна", являются самыми что ни на есть узурпаторами

Царства Природы. В то время как еврейская "гей-идентичность", 

насаждающая такие лейблы как "гей" and "гомосексуал" (в 

противоположность "натуралу" и "гетеро" для людей не Третьего пола) 

должна уйти, как и продолжатели хсианских принципов. Как Павел из Тарса, 

евреи насаждают хсианство из-за кулис.

hanuman3000:

Мифы о богах, изображающие гомосексуальность:

Аполлон & Гиацинт (Греция) – Аполлон, бог музыки, танцев, целительства и 

вдохновения, знаменит своим пристрастием к любовникам-мужчинам, 

особенно к Гиацинту. Гиацинт был смертельно ранен. Не в состоянии спасти 

своего возлюбленного, Аполлон создал из его крови цветок. Гиацинт позже 

стал божественным покровителем тех, кто искал любви своего пола. 

Артемида (Греция) – богиня-охотница, богиня Луны и защитница женщин и 

детей. Артемида отвергает традиционные роли, такие как свадьба, и 

предпочитает мистерии сверх традиционных ролей. Ее фестивали включали 

почитание через любовь к собственному полу и для женщин, и для мужчин. 
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Астарта (Богиня финикийцев / канаанитов) – Астарта иногда изображалась 

как гермафродит. В храме Астарты служили келабим, Высшая Жреческая 

каста жрецы гомосексуального предпочтения1. 

Чин (Майя) – Чин, маленький ребенок бога-карлика, учил гомоэротичным 

отношениям знать майя. Аристократы майя подбирали юношей из низших 

классов, чтобы сделать их любовниками своих благородных сыновей. Эти 

союзы считались легальными браками согласно закону Майя.

Дионис (Греция) – бог вина, безумия, поэзии и любви, Диониса всегда 

изображали мягким и женственным, в то же время полным мужской силы. 

Он носил женские одежды, чтобы спрятаться от гнева своей мачехи. Дионис 

стал любовников таких богов, как Адонис и Гермафродит, Просимн / Полимн 

и Ампел. 

Эрос, Гермес & Геркулес (Греция) - Эрос, Гермес и Геркулес благословляли 

мужские пары, даруя им верность красноречие и силу, соответственно. Эроса

призывали воины-любовники перед битвой, потому что Древние греки 

верили, что победу приносит любовь между мужчинами. 

Ганеш (Индия) – чаще всего изображается как четырехрукий человек с 

головой слона, Ганеш – разрушитель препятствий и ассоциируется с 

гомоэротическими связями, включая анальный секс. У Ганеша смешанная 

сексуальность, он - мужчина, но мягкий, нежный и изображен традиционно с

женской грудью. 

Один (Северная Европа) – которого воспринимают как отца и создателя, 

Один часто принимал женское обличие. Его отношения с кровным братом, 

Локи имеют гомоэротичные тона, и он изучал женские мистерии богини 

Фрейи. 

Пан (Греция) рогатый бог музыки и природы, изображается со свирелью, в 

состоянии эрекции и гоняющимся за девушками и юношами, в основном за 

пастухами. 

1 С еврейского «келабим» переводится как «собаки», это их отношение к нам и к нашим жрецам. И в этом их
истинное отношение к нашей гомосексуальности. Это легко увидеть в их гей-парадах – они просто 
выставляют природу в уродливом тошнотворном виде.
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Сет & Гор (Египет) - Гор, сын Богов, был в постоянной борьбе со своим дядей 

Сетом, но также до наших дней дожила одна история, описывающая 

оральный секс между Гором и Сетом, в результате которого Сет выносил и 

родил ребенка Гора. Гомосексуальные жрецы служили матери Гора, Богине 

Изиде, в Древнем Египте. 

Зевс (Греция) – Зевс – бог небес и широко известен своими сексуальными 

похождениями, включая юного виночерпия Ганимеда. В древних источниках 

он транссексуален, как Зевс Архенотел, и отец, и мать.
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 « » Предполагаемая гомофобия Викингов

Интересно. Я читал, что Аполлония из Тианы называют "языческий христос". 

Христос и павел (содранный с Аполлония) стали разрушением языческого 

Западного мира, что привело к власти антигомосексуальность. Не 

удивительно, что викинги безнаказанно обратили "эрги" в оскорбление и 

рассматривали это как "немужественное" и "постыдное". Многие источники 

свидетельствуют, что они были хсианизированы.

Mageson:

Аполлоний – это воссоздание Пифагора, который есть продолжение Орфея, 

который в свою очередь, произошел из культа Диониса. В истории 

Аполлония, он проводит дни учебы в Тарсе прежде чем идти учить, и вся 

история рассказана древним евреем Филоном, чья семья приложила больше

всего усилий к созданию христианства, иронично читается как коммунист / 

христос пути правой руки.

Христианская программа была создана жидами в 3 веке "н.э." в Александрии

(чье население тогда было на 50% еврейским и даже правитель был евреем) 

воруя арийские мистерии и коммунизируя / жидонизируя их, евреи далее 

использовали свою невероятную власть и влияние в Римской Империи, 

которое они обрели к тому времени сверху вниз через контроль над 

деньгами и имея у себя в кармане все ключевые центры, даже 

императорский престол. Чтобы инфицировать через него языческий мир.

Коммунизм, капитализм и христианство – все это творения еврейской 

психики.

Что до Викингов тех времен, у них не было проблем с лесбиянством, но их 

взгляд на секс между мужчинами заключался в том, что мужчина в дающей 

позиции нормален, а вот принимающий - шлюха, что есть симптом 

насаждаемого хсианством комплекса вины.  К этому времени хсианские 

комиссары инфицировали население хсианством на протяжении 

десятилетий с кульминации в виде Олава Трюггвасона, который навязывал 

его уже всем и жестоко убивал дворян, которые отказались повернуться 
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спиной к Богам. Многие сознательно предпочитали смерть хсианству. Люди 

всех рангов.

Я также подозреваю, что причина того, что мужчина в принимающей 

позиции вызывал такое отвращение и стыд, потому что эта позиция 

стимулирует g-точку мужчины настолько сильно, что пробуждает силу Змеи. 

Враг работает пошагово: сначала убеждает людей, что одна из ролей акта 

недостойна, потом, пользуясь тем, что их умы открыты внушению.

Изначально Исландия совершила мнимое обращение, т.к. Олаф грозил им 

военным вторжением, т. обр. Друиды поставили крест публично, у себя в 

душе остались язычниками.
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 ,  Работа Тацита испорченная врагом

vad3rad3:

Как-то я наткнулся на тему, в которой первый пост гласил: "Помните, что 

истинная религия Асатру не приемлет гомосексуальности. И если вы 

называете себя асатруар и вас устраивают геи, значит вы исповедаете ее 

неправильно". Очевидно, ему неизвестно ничего о религиях Древнего Мира. 

Я не силен в нордической мифологии, поэтом я надеюсь, что те, кто сильны, 

разъяснят этим людям правду.

Mageson:

Я читал это, текст, используемый для этой псевдо-языческой ветви 

христианства, это Германия Тацита. Церковные отцы разрушили 

цивилизации Древнего Мира и хвалятся этим фактом. Что они не смогли 

уничтожить полностью, они во многом разрушили, корректируя его под 

моральные нормы христианства. Эдда дошла до нас под редакцией 

христианского монаха и имеет ряд изменений, которые были внесены в нее с

целью христианизировать. Так далеко уходит корнями пропаганда. Вы 

можете наблюдать ее в том, как Языческие Божества постепенно 

превратились в христианских святых и дьяволов, и в том, как подлинная 

культура постепенно выродилась в христианскую программу. Это подрыв 

через синтез.

Очень показательно то, как ранние христиане корректировали 

редактировали писания древнегреческих философов:

Христианский монотеизм взял верх над базовой парадигмой Западной 

цивилизации, он вобрал в себя и обработал древнегреческую науку, как и др.

украденное со всего света знание. Фома Аквинский и Альберт Великий 

ИЗМЕНИЛИ и адаптировали греческую научную философию, чтобы она 

соответствовала и поддерживала принципы христианского писания. И с тех 

пор наука во всем следовала христианской церкви, как верная служанка. -

Брюс Х. Липтон, кандидат наук, и Стив Бхаэрман, `Спонтанная эволюция'

Понимание универсальной древней Арийской традиции простиралось от 

Европы до Дальнего Востока. Вы можете видеть, что никогда и нигде третий 
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пол не встречал такого обращения, по той простой причине, что оно - 

хсианская фальсификация. Я сам пришел из Асатру и знаю, там все 

испорчено и полно авраамического мышления. Никто там никуда далеко не 

заходит, все топчутся на первом шаге. На Севере существовала традиция 

сердечных друзей, среди которых была и однополая любовь, объединяющая

людей пожизненными узами. Также могли существовать исключительно 

воинские сообщества только гомосексуальных мужчин. Но эти типы будут 

держать вас в суеверии, что весь индоевропейский мир был 

гетеросексуальным до тех пор, пока кто-нибудь не заходил в его восточные и

южные границы, где какая-то таинственная сила не превращала всех в геев. 

Также известно, что лесбиянство также открыто практиковалось в женских 

группах на Севере. Вы можете видеть, что Арийская Эллада была открыто 

гомо- и бисексуальной, это видно из искусства, дошедшего до наших дней. 

Там огромная часть изображает мужскую любовь. Прямо в библии Павел 

жалуется, что обращенные язычники возвращаются в свои Языческие храмы, 

чтобы совершать там однополый секс. Дионис изображен бисексуалом, как и

аналогичный Бог на Востоке, Тор показан одетым в женские одежды, что 

символизирует метафизику третьего пола - союза мужского и женского 

аспекта души. Для мужчин было обычной практикой одеваться в женские 

одежды вовремя Языческих мистерий, чтобы показать это. Платон был 

гомосексуалом поскольку он был воплощением Мистерии, вся 

платоническая школа изначально была школой Зевса. Платон был 

воплощением священного союза Бога знания и земной женщины, это 

мистериальное учение Язычников. Его гомосексуальность – еще один способ 

показать союз внутри души.

Дионис – воплощение Зевса, а Зевс – это микрокосм. Архитипичный 

Арийский Бог.

Исключительно гомосексуальные воинские культы также существовали в 

Языческом Арийском мире. Это имеет документальные доказательства. 

Сканда, которого греки знали, как Диониса, был гомосексуальный Бог во 

многих культах, в то время как в других - бисексуальным. Как известно, Бахус 

[Дионис] – универсальный Арийский Бог. Его также знали, как Ху, Хйаус, Буд, 

Вод, Водан, Один на Севере и по всей Европе и Восточному Арийскому миру. 

Армии любовников, Священный Отряд Фив – отряд воинской элиты, 
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состоящий из 150 мужских гомосексуальных пар – их так высоко ценили 

язычники Древней Эллады, что воздвигли памятник их последней битве при 

Херонее, когда те предпочли умереть, чем сдаться.

Памятник воинам Священного отряда Фив, отдавшим жизни при Херонее.

Знаменитые триста спартанцев отдали жизни сражаясь за Западную 

Цивилизацию против персов, которые, также имея арийскую кровь, пали под

деспотическим гнетом чуждой религии зороастризма и ее прототипа папы 

римского, предав вечную Арийскую Дхарму, ведический путь Духа. Многие 

из спартанцев были известны не только как товарищи, но и как любовники. 

Большинство из них предпочитало жить с товарищами, нежели с женами.

"Сканда [Дионис] защитник гомосексуалов, которые считаются 

привилегированными и благотворными существами" – Ален Даниэлу, Йога.

Изначальный буддизм в универсальной Арийской Традиции

Метафизика сексуального союза

Люди Третьего пола всегда существовали и всегда будут существовать, в 

этом воля и священный паттерн существования, сила, которую люди 

называют богом/божественным – это союз трех начал гуны в Языческой 
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Арийской космологии. Следовательно, на лиц Третьего пола смотрели, как на

символическое воплощение Божества, логоса. Это корневая метафизическая 

доктрина Арийцев, она содержится в священном глифе АУМ, которая 

относится к Арийскому Богу. Вибрация АУМ призывает Бога.

Зачем им было выбрасывать все это в Северной части Арийской культуры? 

Это означало бы отвергнуть все святое для Арийских людей. Разумеется, они 

не совершали подобного бреда.

В одной из самых древних Арийских историй, Илиаде, центральный герой 

Ахилл бисексуален.

[На картине – Приам подходит к Ахиллесу, чтобы просить вернуть тело 

Гектора. Которого разгневанный Ахиллес убил, мстя за смерть своего 
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любовника, Патрокла. И протащил его тело вокруг стен Трои, проехав вокруг 

на своей колеснице. Разумеется, еврейский Голливуд представил Патрокла 

как кузена Ахиллеса, а не любовника. Александр Великий провел ночь на 

могиле своего героя Ахиллеса, перед тем, как начать свой главный поход на 

персидскую империю.]

Священная роль гомосексуальности 

В самой ранней форме мистерий, гомосексуальность довольно заметно 

используется, чтобы выразить эту метафизическую науку даже на стенах 

храмов.

Гомосексуальность считалась Третьим Полом в Древнем Мире. Кама Сутра 

имеет заявления по этому поводу. Также гомосексуальные акты изображены

на стенах храмов, родственных майтуне в космологическом смысле.

Изначально метафизика секса базируется на внутреннем союзе души в 

священного андрогина или принцип третьего пола. Гетеросексуальность не 

была важна на этом уровне. В отличии от фиктивной религии христианства и 

его еврейского корня. Который позволил существовать лишь 

гетеросексуальному сексу, основываясь лишь на мирском, материальном 

детопроизводстве, и даже этот секс стал ужасным, идущим против 

сакральности, духовных законов, и т. обр. стал полностью материалистичен. 

Создание детей в Древней Традиции совершалось в соответствии с 

метагенетическими законами, выбором астрологического времени и 

духовными ритуалами для успешного создания духовного ребенка. Такое 

знание в жидо-хсианстве называется практикой сатанизма. 

Гетеросексуальный вариант майтуны содержится в остатках от свадебного 

ритуала [взятого из языческого мира]. Но он так изуродован христианством, 

что потерял всю свою метафизическую суть. Свадьбы были частью этого, 

организованные по метагенетическим законам, включающих 

астрологические карты. 

Замечено, что полный вариант Кама Сутры имеет целые секции, 

посвященные гомосексуальной любви и сексу. Она также включает 

гомосексуальную свадьбу как часть изначальной традиции. Она 

существовала, пока еврейские программы не уничтожили ее. 
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Тамплиеры, которые практиковали изначальную традицию [Сатанизм], 

изображали двух рыцарей-мужчин верхом на одной лошади, чтобы показать

этот принцип. Это связано с тем, почему самые древние мистерии Сивы 

считаются гомосексуальными по природе – это аллегория. 

Гомосексуальность – это два человека одного физического пола, но вместе 

демонстрируют метафизическую полярность внутри души, приходящую в 

одинаковое физическое существо. Гомосексуальность – это третий пол, все 

это вместе изображает андрогина.

Сканда. [Шива, моя заметка] Он – защитник гомосексуалов, которых считали 

привилегированными существами, приносящими счастье." Ален Даниэлу.

Лошадь – также символ Змеиной силы. Заметьте, церковь обвинила 

тамплиеров в гомосексуальности на основании их выбора этого символа. 

И так, все это показывает принцип андрогина. В таком виде сексуальный 

союз не создает людей, а основан на третьем поле. Он поднимает к высшему

метафизическому принципу майтуна. Атакуя гомосексуалов, жиды [ядро 

авраамических программ, которые суть причина ненависти к гомосексуалам]

атакуют ядро знаний майтуны и достижения божественной власти. Этот 

принцип всегда изображался как сексуальный союз. Другой пример: 

возрожденный бог всегда бисексуален. Здесь та же цель – союз 

противоположностей. Транссексуализм был также священен, т.к. наряду с 

гомосексуальностью он относился к третьему полу. Что воплощает 

космологию божества.

Это авраамические религии распространили поверье, что люди третьего 

пола – это плохо, и все они должны быть убиты.

Одно то, что евреи пытаются использовать, а потом выбросить за 

ненадобностью современное движение за права геев, никак не опровергает 

Правды Людей Третьего Пола. Люди Третьего Пола всегда стояли в центре 

Арийской Цивилизации и Традиции, и жили и даже умирали благородной 

смертью в бою, чтобы сохранить путь духа Ария, наш Арийский путь жизни, 

чтобы наша Раса жила на свободе. Одно лишь то, что некоторые Белые люди
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Третьего пола увязли в доктринах врага и опустились по поддержания 

еврейского социального марксизма на ряду с тысячами гетеросексуальных 

белых, одно лишь это не опровергает наше прошлое.

О педиках и мужчинах 

Как показал Джейк Карлсон, гомосексуальность начали считать 

преступлением только с тех пор, когда евреи начали набирать политическую 

власть в Риме, и этот один и тот же закон пронизывает все авраамические 

программы – и теистические, и атеистические.
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       «Таинство брака в ДревнемЯзыческомМире и однополая
»,     свадьба которую ввели в Новой Зеландии

Mageson:

Свадьба имела особую функцию в обществе и ее священный статус должен 

быть восстановлен. Ритуальная связь между обладателями идентичного 

метагенетического архетипа, с целью создать новое поколение Расы. 

Сохранить и продолжить священный порядок жизни. В силе и радости. Здесь 

рождается долг хранителя домашнего очага.

Это не то, что люди делают лишь для того, что подкрепить контрактом свою 

жизнь.

Древний Мир, основанный на Традиции, сильно отличается от либерально-

буржуазного. Не все были предназначены сочетаться браком. А те, кто 

сочетались, также могли свободно иметь наложниц, не только мужчины и не 

только женщин. И своего пола также. Поскольку и люди такой полярности 

могли создавать семьи и рожать детей, при этом иметь открытые отношения 

с любовниками своего пола. А с супругами быть друзьями.

Каждая личность имеет свою роль в жизни, основанную на их личной 

духовной натуре или Дхарме. Секс имел три области существования. Секс 

для продолжения рода, секс для удовольствия и секс для духовного 

развития. Для продолжения рода секс совершался внутри брака. Ребенку 

нужны и отец, и мать, как невосполнимые ролевые модели.

Дхарма зовет нас к исполнению долга. В природе нет места либеральной 

политике эгалитаризма и обиде на естественный порядок вещей.

[Заметьте: экономические преимущества распространялись и на остальных 

не-гетеро членов семьи и иждивенцев, после того как достигнут 

определенный статус. Но это так.]

Изначально, люди были частью социальных классов, основанных на 

метагенетических принципах, что обуславливает понимание свадьбы с 

позиции чувства долга, когда ее суть состояла в том, чтобы эти 

определённые классы сохраняли свою метагенетическую чистоту.
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Т. Обр. Они формировали пару или группу [полигамию] на основе натальных 

астрологических карт и душевных паттернов. Совместно с долгом рожать 

детей и продолжать жизнь группы, как часть их природной обязанности как 

класса. Свадьба была работой по воспроизводству. Она не в такой степени 

преследовала романтические цели.

Вот почему женщины могли иметь любовников из семьи мужа. Потому что 

это не мешало расовой чистоте. Но сексуальные отношения с мужчинами 

других классов [ниже их собственного] клана / расы были запрещены. Ставя 

их за пределы уз брака. Это поклон в сторону телегеничных убеждений. 

Имеющих дело с передачей того, что они называют метагенетическое тело.

В монашеских храмовых сообществах во многих случаях мужчины и 

женщины брали друг друга как тантрических компаньонов / любовников. В 

гомосексуальные или гетеросексуальные пары. И, как и в вышеупомянутых 

браках, гомосексуальные любовники и любовницы были нормальным 

явлением наряду с супругами, с которыми вступали в браки для 

продолжения рода.

В Европе существовали группы женщин, которых отбирали – лучших из 

лучших - поколениями по строгим принципам, и сочетали браком с 

единственным мужчиной, отобранным по тому же принципу. Единственная 

цель которого была произвести так много сильных детей, как только 

возможно. Их растили в высших правящих классах. Было замечено, что, 

помимо этого, лесбиянство было нормой среди женщин.

Я заметил, что статья "Америка, Свобода и Враг" отлично выворачивает 

порхатых наизнанку, как и мои недавние исследования "гейского стиля 

жизни", который суть еврейское говно, и "однополой свадьбы", на деле 

оказавшейся либеральным бредом [кроме экономического статуса]. И всей 

проблемы прав геев, которая есть не что иное, как культурный марксизм и 

ультралевый троянский конь.

Все это выдало жидов с головой.

Это завязано на главные программы, которые они насаждают прямо сейчас в

Западном Мире. Под эгидой свободы дебилизма, толерантности, равенства, 

всемирного эгалитаризма и задозакупоривания. Потому что это отличные 
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помои для тех, кто использует свои головы как персональные затычки для 

задниц и держит их там весь день. Евреи сами не верят ни одному слову из 

того бреда сивой кобылы, который они вправляют гоям. Они прекрасно 

знают, что придумали его, чтобы сломить им нас. Вот почему еврейское 

государство Пись-раель основан на принципах, диаметрально 

противоположных тем, которые евреи навязывают всем остальным 

обществам мира.

По поводу гей-свадьбы, пошлите их в spaz city. Это растворит большую часть 

их бреда [который уже принимает религиозные тона] и вернет вещи на круги

своя Вечной Религии Природы и Дхармической Традиции. В которой брак 

был основан на продолжении рода наряду со строгими метагенетическими 

линиями. Никакого расосмесительства, и внутри расы – строгая 

метагенетическая иерархия. Что восходит к Аристократии. Основанной на 

Арийской Дхармической Традиции.

Это все то, что еврей психопатически атаковал на протяжении столетий в его 

расовой войне против язычников. У евреев странный жидопсихоз по 

отношению ко всему, что угрожает больше всего их жидовской дряни, 

туалетному мышлению и программам.
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  Гильгамеш иЭнкиду

Для тех из вас, кто не читал о том, как евреи КРАДУТ все из сатанизма и 

искажают это под их извращенный взгляд на мир, который они потом 

насаждают на весь остальной мир, читайте сайт Разоблачение христианства:

http://seethetruth.ucoz.ru/  

Я еще буду писать об этом, но кое-что скажу сейчас. Полная говна, ничего не 

стоящая хсианская (т.е. еврейская) библия, которая проклинает нашу 

сексуальность, нашла в себе место для фиктивных "давида" и "ионафана", 

"чья любовь друг к другу была превыше любви к противоположному полу." 

Поскольку "давида" и "ионафана" никогда не существовало, евреи УКРАЛИ 

их у ИСТОРИЧЕСКИХ арийцев – Гильгамеша и Энкиду, "чья любовь друг к 

другу была подобна любви между мужем и женой."

"Ионафан" и Энкиду были также похоронены тем же путем с почти теми же 

словами, за исключением еврейских обычаев, которых не было у арийского 

Энкиду.

Большинство наших сатанинских легенд и мифов - аллегории, НО, у Демонов 

есть способ рассказывать нам и то, что случилось, когда они все еще были 

здесь с нами на земле, совмещая это с духовными загадками, на которые 

дает ответ знание, полученное от Сатаны. Под давлением Древние не могли 

оставить нам открыто все инструкции к обретению бессмертия, и им 

приходилось прятать их вот в такие места. Даже вонючая еврейская библия, 

которая была написана под угрозой смерти, содержит определенные 

загадки, которые может без труда разглядеть посвященный сатанист.

Арийские Гильгамеш и Энкиду были товарищами и любовниками. Сегодня 

они отдают честь тем из нас, кто духовные воины.

Не много упоминаний лесбийской любви можно найти в жидовской книжке 

под названием "святая библия", но я собираю дожидовские упоминания о 

них и всех приветствую делать тоже самое, т.к. это группа и для женщин 

тоже.
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Другой пример украденной КОНЦЕПЦИИ - это жидо-иисус, говорящий "Я – 

ключ и тело света". Это АНКХ символизирует жизненную силу, которая 

поднимает Змею по спине. Эта жизненная сила называется "цы", "прана", 

"одическая сила", "врил" и т.д.

Еврейский мессия иисус, поднимающий из гроба лазаря украден у 

исторического Арийского Бога Тота, поднимающего Осириса из мертвых при 

помощи "ключа и тела света", который на картинах Древнего Египта 

представлен как Анкх.

Имя Сатаны, Эн-ки означает "Господин Земли", но имя также можно 

произнести как "Ан-Ки". Аиус – одно из древних дальневосточных имен 

Сатаны. "Айус" (некоторые отождествляют его с богом Варуна) означает 

СИЛА ЖИЗНИ. Фактически, "аюрведа" означает знание о жизненной силе. 

Сатана – бог, который дает знание и оккультные науки и о том, как стать 

бессмертными Богами.
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     Метафизические Реалии ТретьегоПола и Двойной
Души
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,        Раса пол и сексуальная ориентация заложены в душе и
   являются ее органичной структурой

Вопрос:

Наше тело имеет пол, но имеет ли пол душа? Я читал, что душа имеет 2 

аспекта – мужской и женский. Одинаково ли они сильны или один может 

быть сильнее другого? Поскольку большинство ГБЛТ людей не знают, почему

их тянет к своему полу, это могло бы стать для них ответом. Иными словами, 

не является ли присутствие души одного пола в теле другого пола причиной 

гомосексуальности?

О гомосексуальности, Высший Жрец Hooded Cobra 666:

Пол не меняется из жизни в жизнь. Есть мужчины, женственные в своем 

поведении, и есть мужчины мужественные. То же касается женщин, есть 

женственные и мужественные женщины. В понятиях поведения, души, 

мышления и всего подобного. Я никогда не поверю, чтобы кто-то в прошлых 

жизнях был иного пола, это мне просто чувствуется как неверное, и кроме 

того, я обладаю достаточным знанием, чтобы знать наверняка.

Гомосексуальная ориентация связана не с полом, а с вашей полярностью, а 

также с чем-то более глубоким. Как было сказано, она заложена в душе.

Например, мужчина имеет сильную тенденцию к мужеству. Он не 

обязательно ищет женщину. Он ищет кого-то, кто женственен. А какой из 

полов захочет этот мужчина в качестве партнера, это совершенно иное дело, 

и опять же, это в Душе, но это больше, чем просто полярность. Это в его 

настройках. Гомосексуалы также естественны, как и гетеросексуалы. 

Гомосексуальность проявляется у животных. Бисексуальность также 

естественна.

Vovin Luciftian:

Души фактически имеют "тенденцию" к тому, что мы называем 

"мужественным" или "женственным" поведением. Чтобы стать богом, вы 

должны сбалансировать эти аспекты. И это, фактически, не имеет ничего 
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общего с пристрастиями в сексе и любви. Это странно, оно не заложено, и в 

то же время, заложено в Душе, сложно объяснить.

Те, кто считает, что душа может реинкарнироваться в теле другой расы, 

ошибаются. Душа белого человека всегда реинкарнируется в белое тело. 

Сатана создал различные души, основываясь на той же философии 

совершенства. В сатанизме нет расизма или борьбы полов.

Mageson:

Это в душе.

На мой взгляд, сексуальность заложена в шаблоне души, как было 

обнаружено, гомосексуальность генетически предопределена, 

гомосексуальный ген существует. А ДНК – это информационный код, 

который вместе с биоморфным полем или Рэн формирует биологическую 

форму человека. Что также объясняет то, почему души рождаются в 

определенных расовых группах. Тело – это конденсация метафизической 

структуры, которая его генерирует.  Если бы это не было так, Магнум Опус не 

был бы возможен.

Vovin Luciftian:

Каждая раса имеет собственные характеристики. Например, большинство 

негров природно более мужественного сложения и высокого роста, белые 

люди возможно имеют талант в других сферах, таких как искусство. 

Существуют бесконечные различия, а также много исключений. Как 

например черные певцы, их голос восхитителен. 

Каждая раса в широкой перспективе имеет свои таланты. Китайцы 

знамениты тем, насколько они организованы, черные люди, фактически, 

более агрессивны, как показывает исследование, и даже устройство мышц 

черного человека может оказаться иным.

Сатана стоит за сохранение разнообразие видов. Каждая раса должна 

придерживаться собственной расы и собственного вида. Все расы должны 

сосуществовать в мире, храня каждая свой вид, и, по сути, у нас нет причин 

воевать – но, спасибо евреям, мы делаем это, как придурки.
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Теперь что касается Душ, конечно, мы все принадлежим некой общности под

названием человечество, но между расами есть различия. Мы все сделаны 

на одной "базе", но мы по-разному развивались, таково было намерение 

Демонов. Мы знаем, что Тело - результат Души, т. Обр., хоть все мы люди, 

наши души имеют это небольшое различие в структуре, и это основная 

причина, почему белые люди всегда рождаются в белых телах, и то же 

касается черных и азиатов.

Фактически, раса больше, чем цвет кожи. Белые люди не становились 

черными «в процессе эволюции», также черная раса не является 

прародительницей других двух, как некоторые считают. Теория "о перемене 

цвета кожи", я считаю, это еврейская ложь. Похоже, расы были созданы 

каждая индивидуально.

Mageson:

Я кое-что хочу здесь пояснить, поскольку люди до сих пор боятся слова 

расизм по всему миру. Расизм – это просто научный термин 19 века, 

означающие антропологическое исследование различий между 

человеческими расами и более ничего. Потом евреи взяли этот термин и 

извратили его до расовой ненависти. Как часть их коммунистического 

движения, Троцкий, жидовский мясник России, был главным агентом за этим

извращением смысла слова. Вы не можете сделать всех одним в Еврейском 

Мировом Порядке, если мы знают, что нас двое, четверо и гораздо больше.

Если вы найдете адекватное объяснение слова расист, вы обнаружите, что 

это человек, который верит, что расы генетически и биологически 

отличаются, и имеют разную природу, основанную на их генетическом 

выражении, которое также отражается в форме их культур. Вот и все.

Это очень наглядно демонстрирует еврейскую психику, как они проецируют 

собственную суть в популярное объяснение этого термина. Когда люди 

говорят, что они не расисты, им ы следовало говорить, что они не евреи.

Но да, душа и раса взаимосвязаны, и лишь христианство впервые заявило, 

что нет. А все дебаты об изменении цвета кожи как адаптация к климату – 

это еврейское извращение предмета расовой антропологии до уровня 

коммунизма. Тот факт, что эскимосы, которые расово монголоидные, жили в 
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арктическом кругу тысячи и тысячи лет и до сих пор также расово чисты, как 

и все остальные их расовой группы, заканчивает этот бред. Как часть этого 

бреда, белые стали белыми, как только покинули Африку, и начался 

ледниковый период. В этом случае, эскимосы были бы к настоящему 

моменту уже давным-давно кровные шведы. И т.д.

Оставим же все жид-рассудки в отношении самих себя, т.к. они придуманы, 

чтобы обмануть, уничтожить и проклясть нас всех.

Vovin Luciftian:

Кстати, настоящая любовь приходит быстрее, когда совместимы ваши ДНК, 

когда вы с кем-то одной расы. Это не значит, что к представителю другой 

расы чувства вообще возникнуть не могут – это значит, что просто 

естественнее не смешивать расы, природа так задумала. Я предпочитаю 

сказать правду и, чтоб меня назвали расистским фанатиком, чем представить

мир как удобную всем ложь. Все язычники со Змеями узнают правду, какая 

она есть, если будет на то их желание.

Источник: тема англ. группы

https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/topics/

40422 
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  Священная роль гомосексуальности

Из проповеди Метафизика сексуального союза By High Priest Mageson666:

Священная роль гомосексуальности

В самой ранней форме мистерий, гомосексуальность довольно заметно 

используется, чтобы выразить эту метафизическую науку даже на стенах 

храмов.

Гомосексуальность считалась Третьим Полом в Древнем Мире. Кама Сутра 

имеет заявления по этому поводу. Также гомосексуальные акты изображены

на стенах храмов, родственных майтуне в космологическом смысле.

Изначально метафизика секса базируется на внутреннем союзе души в 

священного андрогина или принцип третьего пола. Гетеросексуальность не 

была важна на этом уровне. В отличии от фиктивной религии христианства и 

его еврейского корня. Который позволил существовать лишь 

гетеросексуальному сексу, основываясь лишь на мирском, материальном 

детопроизводстве, и даже этот секс стал ужасным, идущим против 

сакральности, духовных законов, и т. обр. стал полностью материалистичен. 

Создание детей в Древней Традиции совершалось в соответствии с 

метагенетическими законами, выбором астрологического времени и 

духовными ритуалами для успешного создания духовного ребенка. Такое 

знание в жидо-хсианстве называется практикой сатанизма. 

Гетеросексуальный вариант майтуны содержится в остатках от свадебного 

ритуала [взятого из языческого мира]. Но он так изуродован христианством, 

что потерял всю свою метафизическую суть. Свадьбы были частью этого, 

организованные по метагенетическим законам, включающих 

астрологические карты. 

Замечено, что полный вариант Кама Сутры имеет целые секции, 

посвященные гомосексуальной любви и сексу. Она также включает 

гомосексуальную свадьбу как часть изначальной традиции. Она 

существовала, пока еврейские программы не уничтожили ее. 

Тамплиеры, которые практиковали изначальную традицию [Сатанизм], 

изображали двух рыцарей-мужчин верхом на одной лошади, чтобы показать
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этот принцип. Это связано с тем, почему самые древние мистерии Сивы 

считаются гомосексуальными по природе – это аллегория. 

Гомосексуальность – это два человека одного физического пола, но вместе 

демонстрируют метафизическую полярность внутри души, приходящую в 

одинаковое физическое существо. Гомосексуальность – это третий пол, все 

это вместе изображает андрогина.

Сканда. [Шива, моя заметка] Он – защитник гомосексуалов, которых считали 

привилегированными существами, приносящими счастье." Ален Даниэлу.

Лошадь – также символ Змеиной силы. Заметьте, церковь обвинила 

тамплиеров в гомосексуальности на основании их выбора этого символа. 

И так, все это показывает принцип андрогина. В таком виде сексуальный 

союз не создает людей, а основан на третьем поле. Он поднимает к высшему

метафизическому принципу майтуна. Атакуя гомосексуалов, жиды [ядро 

авраамических программ, которые суть причина ненависти к гомосексуалам]

атакуют ядро знаний майтуны и достижения божественной власти. Этот 

принцип всегда изображался как сексуальный союз. Другой пример: 

возрожденный бог всегда бисексуален. Здесь та же цель – союз 

противоположностей. Транссексуализм был также священен, т.к. наряду с 

гомосексуальностью он относился к третьему полу. Что воплощает 

космологию божества.

Шива – третий пол, божественный андрогин.
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:    Транссексуалы люди с двойной душой

Mageson:

Я хотел бы прокомментировать идею восприятия не гетеросексуальных 

людей как "двойной души", которая обходит нео-языческие лагеря. Идея 

состоит в том, что все люди не-гетеро имеют двойные души / душу-

близнецы, которая несет и мужские и женские черты.

Вообще-то это относится к каждому человеку на земле, инь и ян, позитивный

и негативный полюса души.

Что означают эти двойные души в древнем мире, если вы изучите языческие 

культуры по всей планете [которые к нео-паганизму не имеют никакого 

отношения]....

Это конкретно относилось к людям, которых мы сейчас называем 

транссексуальными, а именно, девушка в биологическом костюме парня и 

наоборот.

Эта роль считалась священной, а для семей таких людей было честью и 

благословением иметь таких членов. Эти создания служили как Высшие 

Жрицы Изиды в Египте и т.д. их считали живым воплощением принципа 

союза мужского и женского аспектов души. Им приписывали особые 

духовные качества.

Транссексуальные люди имеют собственную метафизику. Она не имеет 

никакого отношения к просто людям не-гетеро, которые того же пола, что и 

их тело.

Заметьте, Даниэлу доказывает в своих работах об Изначальной Традиции. 

Транссексуалов всегда называли третьим полом в языческом мире. Было в 

обычае нанимать транссексуалов, чтобы стать частью свадебной церемонии, 

это приносило удачу, т.к. считалось, что приносят счастье, и они занимали 

особо почитаемое место в обществе. Семьи таких людей находились в 

милости и благословении у Богов, и получали особые почести. Быть 

сексуально желанным таким существом или находиться в отношениях с ним 

считалось знаком высокого социального статуса.
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Свидетельство члена группы:

Мой опыт прихода к Отцу Сатане был потрясающим. Я узнала о Лилит в 

трудное время своей жизни, я была заключена в то время. Я услышала ее 

имя и меня повлекло к ней. Я боролась с моим самосознанием и половым 

самовыражением. Я начала читать про транссексуализм и это чувствовалось 

так странно, потому что так много в описании совпадало с тем, как я себя 

чувствовала. Я чувствовала смущение из-за этого, потому что была под 

властью хсианской церкви и посещала хсианскую службу. Я часто 

задумывалась, почему “бог” создал меня такой и проклял меня за то, что 

чувствую себя женщиной и желаю быть женщиной, несмотря на свое 

анатомическое строение. Однажды я решила помолиться Лилит об ответах. 

Она пришла ко мне во сне после моей молитвы и утешила меня и сказала, 

что мне было суждено родиться так. Я спросила почему, я сказала, что не 

хочу страдать вечно за то, что я транссексуалка, а также заметила ей, что я 

бисексуальна. Она объяснила мне, что католическая церковь – это ложь, и 

посоветовала мне прекратить туда ходить и начать хулить ее. Она начала 

объяснять мне, что Сатана – мой истинный создатель и что он сделал меня 

так, чтобы показать миру красоту, которую он создает, в разных формах, 

включая транссексуалов. Она объяснила мне, что многие истинные веры и 

корни заключены в сатанизме. Она помогла мне принять себя как женщину в

мужском теле и направила меня на истинный путь моей судьбы, оставляя 

меня со словами, которые я помню так хорошо, “будь ты гетеро, гей, лесби, 

би или транссексуалка, Сатана, Я, и другие Боги любим тебя такой, какая ты 

есть, желаем тебе лучшего, чтобы тебе было комфортно с тем, кто ты есть, и 

желаем тебе быть сильной в твоей вере. После этих слов она благословила 

меня расти в своей идентичности и усилила мое стремление расти в 

сатанизме, и навсегда благодарна за это. Мне иногда хочется плакать от 

радости и благодарности.

Об операции (транссексуальная сатанистка):

Транссексуальность уходит корнями в метафизическую реальность, 

гормональная терапия и хирургическое вмешательство – это то, что жиды 

хотят, чтобы мы делали, потому что это только прибавляет проблемы к уже 

существующим.
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Гермафродиты

(продолжение о людях с двойной душой)

Вопрос:

Относится ли древнее знание о двойной душе к гермафродитам?

Mageson:

Да.

Джейк Карлсон:

Не многие рождаются гермафродитами, но такие есть. Мой партнер знал 

парня, который родился и с мужскими и с женскими органами. Родители 

выбрали "МАЛЬЧИКА", чтобы избежать т.н. "немилости". Это просто 

показывает, что гомосексуальные мужчины, женщины и бисексуальные 

люди выбирают свою ориентацию НЕ БОЛЬШЕ, нежели гетеросексуальные, 

не говоря уже о гермафродитах. Разумеется, друг моего партнера оказался 

гомо- / бисексуальным.

Евреи с хсианами и мусульманами, и т.п., все смешали и запутали. Их 

влияние сейчас распространилось по всему миру. Медитация силы – ключ 

для всех язычников.

Забыл добавить, что гермафродиты наделены теми же преимуществами, что 

и остальные из нас. Тем не менее иудаистские "религии" заставили 

обессиленных язычников думать, что их собственное дитя "ненормально". 

Это говно.
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   Роль бисексуалов в обществе

Mageson:

Я помню, как Юнг говорил, что большинство людей – бисексуалы, но глубоко 

подавленные. Глядя на вещи в их балансе, если известные гомосексуалы 

составляют 3-5% населения. Я верю, что с другого спектра чистые 

гетеросексуалы составляют также 3-5% населения. Оставляя, возможно, 

около 90% населения бисексуальным.

Прослушав интересную лекцию о сексуальности в древнем языческом мире. 

Ведущий говорил, что концепция сексуальной ориентации с его 

сегодняшним разделением. В то время не существовало.

Джейк Карлсон:

Как сказал Mageson, большая часть населения – подавленные бисексуалы, и 

в этом все дело. Евреи боятся, что язычники проснутся к своей истинной 

сексуальной природе. В текущее время, мы люди можем понять лишь 

ничтожно малую часть духовной силы сексуальности.

Я лично чувствую, что бисексуалы, также, являются "странниками между 

мирами". Я чувствую, что они являются медиумами между гомосексуальным 

и гетеросексуальным миром.

Я буду делать больше исследований особой роли бисексуалов. Не 

забывайте, что некоторые люди склоняются более в гетеросексуальную или в

гомосексуальную сторону своей личности. Баланс приносит гармонию. 

Бисексуалы также имеют больший поток сексуального флюида, в 

противоположность однонаправленным людям, которые имеют либо одно, 

либо другое пристрастие.

Когда человек имеет страсть к обоим полам, это не "фаза" или 

"промежуточный период исканий". Нет ничего плохого в бисексуальности, 

это не является ни дисбалансом, ни смущением. Бисексуалы – это 

бисексуалы. Буква "Б" есть в ГБЛТ.

Не хочу ни с кем начать дебаты и трения, но должен заметить, что 

большинство Демонов Сатаны имеют чувства к обоим полам.
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У моего партнера был друг, который родился с признаками обоих полов, с 

женскими и с мужскими органами, и этот человек имел пристрастие к обоим 

полам, став взрослым. Родители оставили ему только мужские органы, когда 

он был еще ребенком. Это ничего не поменяло, и не смутило его. Он / она 

знал/а, чего хотел/а. И это вряд ли было "дисбалансом".

У меня есть книга о ролях гомосексуальности в цивилизации, и она 

представляет бисексуалов такими же сбалансированными, как 

гомосексуалов и гетеросексуалов. Я использую эту книгу в расследовании 

естественной роли бисексуалов.

Большая часть планеты – подавленные бисексуалы. И они подавлены из-за 

евреев с их хсианством, исламом и всем, что вобрало в себя их вражеское 

кредо.

Меня никогда не возбуждал противоположный пол, я так сбалансирован, но 

не менее сбалансированы те, кого влечет к обоим полам. Своя сексуальность

и сексуальность других – это то, с чем у язычников было всегда больше всего 

проблем. Этим мы обязаны жидам и их орудию, христианству.

Сатану полностью устраивает бисексуальность, как и остальные "Г", "Л" и "T".

В группах полно бисексуальных людей. И многие Демоны Сатаны имеют 

бисексуальные чувства. Большая часть земной популяции – подавленные 

бисексуалы. Процентное соотношение одного и другого влечения может 

варьироваться, но бисексуальность всегда останется в большинстве, как это 

всегда было в нееврейском языческом обществе и цивилизации. Также, нет 

ничего плохого в исключительно гомо- или гетеросексуальном влечении и 

поведении.

Венера – это планета, которую представляет сам Сатана. Сатурн злая планета 

(в его нижней "октаве"). Бог Азазель может помочь в моменты тяжелого 

транзита Сатурна, т.к. его планета Сатурн. Азазель подчеркивает важность 

постоянной медитации и взращивания своей силы. Верхняя "октава" Сатурна 

приносит плоды такой приверженности и усилий. Поскольку Азазелл – Бог, 

который показывает нам, что мы никогда не должны подставлять другую 

щеку, вы также обнаружите, что Сатурн помогает, в сатанинском смысле в 

работах черной магии.
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   Гомосексуальность не оправдывает расосмесительства

Джейк Карлсон:

Дураки, которые считают, что могут смешивать расы, только потому, что не 

рожают детей, вы абсолютно не правы. Есть специальный медицинский 

термин для того, что случается, когда разные расы перенимать 

характеристики одна другой. Я не помню конкретный термин, но это что-то 

вроде "расовой андрогинности". Если разные расы скрещивать достаточно 

долго, каждая раса начнет брать некоторые характеристики другой. Это 

тонкий процесс, но суть в том, что обмен телесными флюидами может 

привести к таким результатам. Если не продолжающие род, союзы могут 

дать такие эфемерные и чисто внешние проблемы, представьте себе уже 

менее эфемерную расовую смесь, которую приняли бы дети, если бы они 

родились.

Будь секс анальный, вагинальный или оральный, гомо- или гетеро- 

ориентированный, если расы смешиваются, возникают те же проблемы. Это 

медицинский термин, означающий расовую андрогинность. Это когда расы, 

которые были изначально чистыми или, как только можно чистыми, 

становится все труднее и труднее дифференцировать. При определенном 

достаточной смешении семени или других телесных флюидов между расами,

пигмент кожи может меняться, как и расовое поведение. Это не теория, а 

доказанный научный факт.

Вам не нужно иметь детей, что бы этот феномен проявился. В Новом 

Мировом Порядке Сатаны, расы будут разделены, и ни одному члену 

нееврейской расы не придется беспокоиться об этом. Но сейчас, это 

необходимо держать в сознании и всегда оставаться верным своим предкам.

Если вы белый, оставайтесь белым. Если вы черный, оставайтесь черным, и 

т.д. 

Помните, расосмесительство яростно пропагандируется Новым Еврейским 

Заветом. Христос хочет идеальных рабов. Он хочет, чтобы все были 

одинаковы, что неестественно, и лохотрон всеобщего равенства 

переплавляет человека в рабоподобных служивых существ.
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Что я хочу прибавить, даже если гомосексуал не обменивается телесными 

флюидами с кем-то не его расы [используя презерватив], на место 

физических проблем встают метафизические, т.к. любая связь или 

сексуальный обмен с другим человеком обладает таким же могуществом на 

духовном плане, как и на физическом.

Решение – придерживаться своей расы.

"Я не знаю, что за жрец сказал, что для геев и лесбиянок допустимо 

смешивать расы, но я категорически не согласен. И хотя это правда, что мы 

склонны оставаться бездетными, расосмесительство, творимое геями и 

лесбиянками – это высший признак безответственности и еще один 

стереотип, что геи и лесбиянки должны игнорировать собственную расу. 

Жиды любят держать нас тупыми, как только можно. Евреи сами признают, 

что насаждают глобальный мультикультурализм.

И хотя меня будут ненавидеть за то, что я скажу правду, я все равно должен 

сказать ее. Для геев и лесбиянок расосмесительство такая же тупая вещь, как 

для людей, ориентированных на противоположный пол. Почему? Потому что

это потворствует еврейский план глобального мультикультурализма, в то 

время как геи и лесбиянки должны были совершать свою часть, чтобы 

положить конец этой еврейской проблеме.

Геи и лесбиянки, отдающие предпочтение другим расам, нежели своей, 

подают дурной пример, и усложняют задачу продвижения в здоровый мир, в

котором КАЖДЫЙ придерживается своей расы, независимо от ориентации.

Люди до сих пор достаточно тупы, чтобы верить в то, что расовый сепаратизм

– это игра в "кто кого лучше". Это НЕ ТОТ случай. Расовый сепаратизм - это 

реализация права на ВЫЖИВАНИЕ. Для тех из вас, кто считает, что 

христианство против смешения рас, только потому что *некоторые* 

христиане против него, ВТО что христианский [еврейский] Новый Завет имеет

сказать о расовом эгалитаризме и о желаниях назарянина, чтобы имели 

место смешанные браки:

"Нет ни еврея и грека, нет ни раба, ни свободного, нет ни мужчины, ни 

женщины, но вы все едины во иисусе христе". – Галатам 3:28

114



"Грек" означает «язычник», человек языческой / нееврейской крови. 

Другими словами, принесите свою расу в жертву христу, поскольку христа, 

очевидно, не заботят никакие расовые различия, кроме тех, которые 

отличают еврейскую расу, которую он пришел, чтобы сделать Богом.

Mageson:

Смешанные браки разрушают расы, семьи, культуры и нации. Это метод 

уничтожения. Поэтому евреи навязывают это, но не практикуют это сами. 

Даже в древних культурах, которые поддерживали гомосексуальность, 

смешение рас было вне закона.

Это не так сложно понять. Индивидуальная свобода имеет ограничения и 

последствия внутри сообщества. У вас нет бесплатного права вредить 

сообществу и другим его членам путем совершения преступления, такого как

убийство, кража, насилие. Здесь нет аргументов. Смешение рас – это еще 

одно такое преступление. Убийство человека уже достаточно плохо. А 

расосмесительство – это убийство целых человеческих рас.

Меня потрясает, как многие люди считают, что вырезание рас [геноцид] это 

ужасная вещь. И в то, же время поддерживают те же самые теологические и 

идеологические парадигмы, которые ведут к тому же самому геноциду. 

НАСИЛЬСТВЕННОЕ СМЕШЕНИЕ РАС – ЭТО ТАКТИКА ЗАВОЕВАТЕЛЯ, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗРУШЕНИЕ ОРГАНИЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО 

СПОСОБНОСТИ ПРОТИВОСТОЯТЬ.  

Расосмесительство уже десятилетия как было вне закона в Америке, пока 

евреи не внедрили культурно-марксистскую социальную революцию и не 

отменили этот запрет. О, они не мешают собственную кровь. 

Расосмесительство нужно, лишь чтобы уничтожить гоев. И опять же, те, кто 

борется за расосмесительство, это социальный засилье тех, кто ненавидит 

язычников и работают 24/7, чтобы уничтожить их.

На определенном уровне евреи тоже допускают небольшое смешение, 

которое необходимо, чтобы внедриться в другие расы, т.к. евреи – 

генетическая группа, которая существует, чтобы проникать в другие расы и 

разрушать их. Они признают, что в этом их сила. Несложно заметить, что 

азиатский еврей – это все же еврей. Это у него в крови. Но, даже живя среди 
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азиатских язычников, он работает против них на еврейскую цель. Это то, как 

был принесен туда коммунизм. 

В сердце еврейской расы их предводители сохраняют строжайшую чистоту 

крови. Где каждый должен доказывать чистоту своей еврейской крови на 

протяжении многих поколений. И там недостаточно иметь лишь полностью 

еврейскую мать. Они не смешиваются. И не позволяют своим членам 

смешиваться теми, кто находится вне их класса. Они – глава расы.

В иудаизме, если еврей имеет ребенка с не-евреем, ребенка растят в 

еврейских традициях. Если мать – чистокровная еврейка, ребенок считается 

чистокровным евреем по крови. Видите, как генетический закон позволяет 

инфильтрацию. А что до черных эфиопских евреев, Израиль отверг их, т.к. не 

считает их полностью аутентичными. 

Еврей также должен доказать свою еврейскую кровь, чтобы ему позволили 

стать гражданином еврейского расового государства Израиль. Евреи сейчас 

ввели генетические тесты, чтобы доказывать это. 

Расосмесительство евреи навязывают другим. Они целенаправленно 

запрудили Западный Мир чуждыми ему расами. И теперь все находятся под 

день и ночь психологической атакой продвинутой пропаганды, которая 

подсознательно внушает людям против их воли поддержку и участие в 

расосмесительстве. Это ничем не отличается от того, как хсианство 

насильственно насаждает себя, внушая людям, что оно несет свободу. Евреи 

создали климат, в котором высказывание против расосмесительства 

поставлено вне закона во многих странах Запада. Законы, запрещающие 

расосмесительство, были также все разрушены евреями. Евреи знают, что 

делают. И не скрывают это.

Цель евреев – растворить все расы, культуры и нации в единый Еврейский 

Мировой Порядок, рабское государство. Это они признают и это они делают.

Добавлю, что мужчины-евреи обожают иметь секс с нееврейскими 

женщинами в целях их унижения и оскорбления. Это форма насилия. Евреи 

управляют мировой сексуальной работорговлей, где они похищают и 

принуждают невинных девочек к сексуальному рабству и ко всем видам 

жесточайшего насилия. Это часть их психопатологии. Евреям их расовая 
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культура и иудаизм дозволяет использовать гоев в качестве рабов и творить 

с ними, что захотят. Поэтому также евреи управляли черной работорговлей. 

И в большинстве своем владели рабами. Они также и насиловали этих рабов.

Вопрос:

А как быть с теми, кто уже смешан? А как быть с семьями, которые 

смешивались на протяжении многих поколений? Когда мир будет разделен 

на расовые группы, что с ними делать? Для них также должно быть какое-то 

решение.

Mageson:

Поколения, значит.

Философия Дхармы говорит, что такие группы становятся отдельными 

субрасами и на протяжении веков разовьются в отдельные расовые 

организмы. Но они должны остаться самими собой и с себе подобными.

Вопрос:

Есть ли эти проблемы у тех, кто берет в партнеры Инкуба / Суккуба как 

моногамного партнера? И меня интересует, может ли азиат получить в 

моногамные партнеры Инкуба / Суккуба?

Эгон Альбрехт:

В этом нет проблемы, они совместимы с нами и у них были с нами дети в 

прошлом. Также есть азиатские Инкубы и Суккубы (люди, достигшие 

бессмертия), и есть среди современных сатанистов люди, состоящие с ними 

в отношениях.
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   –  Люди Третьего Пола НЕ педофилы

Это классический Советский метод. Гомосексуальность была запрещена в 

СССР. И еврейское советское государство навязало всем ложь, что 

гомосексуалы – это педофилы. В то время как доказано наукой, что 

педофилы имеют аномальное развитие мозга в зоне, которая правит 

сексуальным влечением. Это психиатрическое заболевание. Мозг 

гомосексуалов не показал присутствия такой аномалии и полностью 

идентичен мозгу гетеросексуала. 

Это то, что делают евреи, лгут, лгут и лгут. Когда они не могут использовать 

религию, чтобы подавить гомосексуальность и вообще своих врагов, они 

будут изобретать новые фиктивные оправдания. 

Что касается происходящего в России, евреи буквально играют за обе 

стороны. И единственная альтернатива для гомосексуалов в такой стране – 

это еврейский неолиберализм. Что держит их под пятой врагов, что их в 

любой момент можно уничтожить. В случае с Россией гомосексуалы никогда 

никуда не придут. Потому что они объяли еврейскую ложь Запада. Русским 

слишком легко их воспринять как иностранных агентов и говно-разносчиков 

Запада, что создает оправдание для законов против них. Вот почему 

западные евреи вкладывают бешеные деньги в левые омерзительные 

аспекты протестного движения против Путина такие как Pussy Riot и ему 

подобные. Они знают, что русских естественно раздражает такое поведение. 

Обратная психология. Которая позволяет больше поддержки Путину и его 

репрессивному режиму.
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    Третий пол иНацистская Германия

Одно время, меня смущало обилие конфликтной информации об отношении

Гитлера к гомосексуальности, особенно, эта еврейская ложь о том, что 

Гиммлер был против нее по соображениям рождаемости. Это было то время,

когда дух Гитлера посетил меня и сказал мне, что он никогда не был против 

гомосексуальности. Поскольку я все еще чувствовал небольшое 

замешательство, Сатана вывел меня на данную цитату спустя несколько дней

после посещения Гитлера:

"Я не стану портить жизнь ни одному из моих мужчин. Если я хочу требовать 

от них максимум возможного, мне придется позволить им давать выход 

своей страсти так, как им хочется, а не так, как хочется старым церковным 

курицам. Мои ребята не ангелы… и не нужно, чтобы они таковыми были. В 

моих рядах нет места святошам и Лиге Добродетелей". - Адольф Гитлер

Гомосексуальность уходит корнями в сатанизм / дохристианское язычество. 

Также известно, что гомофобия / анти-гомосексуальность уходит корнями в 

иудаизм, христианство и ислам. Преследование гомосексуальности имеет не 

арийское происхождение, а еврейское.

 -    Джейк Карлсон
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      -Важная роль людей Третьего пола в национал
социализме

Глубокое исследование показывает, что большинство гомосексуалов 

составляли основную силу Третьего Рейха в национал-социалистическом 

движении и были мозгами операции. И похоже, что и сам Гитлер был 

бисексуалом.

"Излюбленное место собраний СА "гей" клуб в Мюнхене называемый 

Bratwurstglockl, где Рём держал зарезервированный столик (Хон: 82). Это 

была та же самая таверна, где происходили самые ранние встречи в период 

становления нацистской партии (Ректор: 69). В Bratwurstglockl, Рём и его 

союзники - Эдмунд Гейне, Карл Эрнст, партнер Эрнста капитан Рохрбайн, 

капитан Петерсдорф, граф Эрнст Хельдорф и другие – встречались для 

построения планов и стратегий".

"Этот странный обряд кумовства был отличительной чертой СА. К 1933 СА 

стала больше немецкой армии, при этом Викинги (Офицерский корпус) 

оставались преимущественно гомосексуальными. "Рём, как глава 2,500,000 

штурмовых отрядов", пишет историк Х.Р. Кникербокер, "окружил себя 

штабом гомосексуалов. Его вожди, люди рангом Группенфюрера или 

Обергруппенфюрера, командовали штурмовыми отрядами из нескольких 

сотен тысяч, были практически без исключения гомосексуальными. "

"В обществе СА, особый греческий идеал мужского гомосексуального 

превосходства и милитаризма был полностью осознан. "Там был очень 

мужественный тренд гомосексуальности", пишет историк-гомосексуалист 

Альфред Роуз, "они жили в мужском мире, без женщин, мире лагерей и 

маршей, восстаний и спорта. У них были собственные развлечения, и СА 

Мюнхена были ими знамениты" (Роуз: 214). Сходство между СА и 

возрождением этой греческой мечты не случайно. "

(Величайшие воины древнегреческого мира были гомосексуалами, 

например, священный отряд Фив или спартанская каста воинов были гомо- и 

бисексуальны в отношении мужчин. Даже Александр Великий был 

бисексуальным). Похоже, что и Гитлер был бисексуальным. (он состоял в 

отношениях с Евой).
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"Десмонд Сьюард, в книге Наполеон и Гитлер, говорит, что Гитлер входил в 

списки гомосексуалов венской полиции (Сьюард: 299). Что добавляет 

доверия к тому факту, замеченному Уолтером Лангером, что, во время тех 

лет, Гитлер "предпочитал останавливаться в одной венской ночлежке, 

известной тем, что ее облюбовали гомосексуалы".

"Это правда, что Гитлер близко общался с Эрнстом Рёмом и Рудольфом 

Гессом, двумя гомосексуалами, которые были одними из немногих людей, с 

которыми он использовал фамильярное «ты»."

Гомосексуальные мужчины, которые помогли сформировать доктрину 

партии.

"Неудивительно, что многие из тех, чьи идеи вдохновили Гитлера, были 

также гомосексуальны. Главными среди них были оккультисты Йорг Ланц 

фон Либенфельс и Гвидо фон Лист. В 1958, австрийский психолог Вильгельм 

Дайм опубликовал книгу Der Mann der Hitler die Ideen gab ("Человек, который

дал Гитлеру его идеи"), в которой он назвал Ланца истинным "отцом" 

национал-социализма. Ланц - бывший цистерцианский монах, отлученный от

церкви за гомосексуализм (Скоар: 19). После своего изгнания из монастыря, 

Ланц сформировал оккультный орден под названием Ordo Novi Templi или 

Орден Нового Храма (ONT). ONT был отпрыском Ordo Templi Orientis (орден 

Восточного Храма), который практиковал тантрические ритуалы (Ховард: 

91)."

 "Гомосексуалы из Общества Особенных спонсировали возвращение 

древнегреческих языческих идеалов в немецкое общество.

Эти люди активно выступали против евреев и христиан, из-за запретов на 

гомосексуальность, свойственных жидо-хсианской сексуальной этике. 

Гомосексуалист Уоррен Йохансон отмечает, что Ганс Бюэр, один из ведущих 

теоретиков Общества Особенных, "иудаизм подавляет гомосексуальный 

аспект их культуры, с сопутствующей гипертрофии семьи" (Йохансон: 816). 

Бенедикт Фридлендер, в эссе для Der Eigene под названием "Семь 

предложений", выбрал своим первым предложением атаковать 

христианство. "Белая Раса становится еще более больной под проклятием 

христианства, которое чуждо ей и наиболее вредно для нее", пишет 
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Фридлендер. "Это действительно пагубное 'еврейское влияние', мнение, 

которое доказало себя, особенно через условия в Северной Америке"

Правда о нацистском "преследовании" геев.

"Много написано о нацистском преследовании гомосексуалов. Тем не 

менее, многие нацисты сами были гомосексуалами, и т.н. преследование 

было просто борьбой одной фракции с другой посредством государственной 

власти или не имело вообще никакого отношения к их гомосексуальности."

"Закон, запрещающий гомосексуальное поведение существовал в Германии 

на протяжении многих лет до нацистского режима как статья 175 уголовного 

кодекса: "мужчина, позволяющий себе нескромные развлечения с другим 

мужчиной или позволяющий себе быть вовлеченным в такие увеселения, 

карается заключением в тюрьму" (Берли и Уипперман: 188). Когда Гитлер 

пришел к власти, он использовал этот закон лишь против тех гомосексуалов, 

которые, по словам одной жертвы, "защищали Веймарскую республику, и 

которые пытались подавить нацистскую угрозу" (там же: 183). Позже он 

изменил закон, чтобы находить с его помощью других врагов его режима."

Их арестовывали НЕ ЗА ТО, ЧТО ОНИ – ГЕИ, А ЗА ТО, ЧТО ОНИ БЫЛИ ВРАГАМИ

НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА. Многие из них были марксистами. (марксисты 

были виновны в убийстве многих лидеров СА в годы борьбы.)

Правда о Путче Рёма.

"Путч Рёма был никакой не "моральной чисткой" нацистских рядов, но 

перераспределение сил в немецком правительстве, которое было навязано 

Гитлеру могущественными политическими элементами, в чьей поддержке он

нуждался, чтобы сохранить власть. Игра считает, что не только большинство 

гомосексуалов СА пережили чистку, но и часто именно гомосексуалы ее и 

проводили. Он цитирует Страссера, что "Главные убийцы Мюнхена [были] 

Вагнер, Эссер, Мауриц, Вебер и Бух". Эти люди "все были известные 

гомосексуалы или сексуальные маньяки того или иного типа," заключает 

Игра (там же: 80). Плант пишет, что that гораздо большая компания убийств 

развернулась по Германии под руководством Рейнхард Гейдрих, также 

известный гомосексуал (Плант: 56). Игра упоминает оправдание чистки 

Гитлером:"
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"Гитлер сам, конечно, прекрасно знал о сексуальной ориентации Рёма с 

ранних лет их долгой дружбы. ...Так силен был Рём, Вермахт [верховное 

командование немецкой армии] было обеспокоено, что он захватит власть в 

армии. В 1934, Гитлер заподозрил, что Вермахт готовит удар против него, 

чтобы предотвратить этот захват власти. Чтобы предупредить эту опасность, 

Гитлер казнил Рёма и около тысячи других на одни выходные в июне 1934, 

знаменитая "Ночь длинных ножей" (Кромптон: 79f)."

Первое движение за права геев произошло в Германии произошло в конце 

19го столетия, Рём и другие лидеры СА были частью движения за права геев.

Нацисты также долго работали, чтобы уничтожить антигомосексуальные 

законы, но продвигались осторожно, т.к. они до сих пор имели католическую

церковь и другие могущественные сектора власти, с которыми им 

приходилось бороться.

Неестественная ненависть к людям ГБЛТ исходит от евреев, как отмечено в 

статье, многие геи-интеллектуалы поняли это.

Сегодня евреи пытаются использовать сообщество ГБЛТ, чтобы насадить 

еврейский мировой порядок. Евреи ненавидят нас всех со страшной силой, и 

являются причиной, почему ГБЛТ людям приходится существовать тайно 

столь долгое время, и почему их ждет смерть, тюрьма и социальная 

изоляция, если это раскроется.

ИМЕННО НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СТАЛО ПЕРВЫМ 

ДВИЖЕНИЕМ ЗА ПРАВА ГЕЕВ, ОНО В ОСНОВНОМ СОСТОЯЛО ИЗ ГЕЕВ, ИМ В 

ОСНОВНОМ РУКОВОДИЛИ ГЕИ, И ОНО БЫЛО НАПРАВЛЕНО НА СОЗДАНИЕ 

ОБЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ЕВРЕЙСКОЙ НЕНАВИСТИ И РАБСТВА.

Да здравствует Сатана!

Да здравствует Ад!

123



     ВНацистской Германии гомосексуальность не была
  –  проблемой никогда Генрих Гиммлер

Высшая Жрица Maxine Dietrich:

Министр пропаганды Рейха, Геббельс, также сыграл в этом роль. После 

окружного, он интенсифицировал компанию по разоблачению 

предполагаемых сексуальных скандалов, в которых были замешаны 

католические священники, начатой в середине 1935. 15 монахов были 

привлечены к суду в ноябре 1935 за преступления против закона о 

гомосексуальности в доме для ментально больных на западе Германии. Они 

получили долгие тюремные сроки и бесконечное внимание в прессе. 

Следующую группу священников судили за сексуальные преступления за 

сексуальные преступления против несовершеннолетних в католических 

детских домах и подобных институтах. К маю 1936 пресса обнародовала суд 

в Кобленце над более 200 францисканскими монахами за подобные 

преступления.”

**

ПРАВДА ДА БУДЕТ ИЗВЕСТНА, "ГОМОСЕКСУАЛЫ", КОТОРЫХ САЖАЛИ В 

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ, БЫЛИ АРЕСТОВАНЫ НЕ ЗА ТО, ЧТО ОНИ БЫЛИ 

ГОМОСЕКСУАЛАМИ. БОЛЬШИНСТВОИЗ НИХ БЫЛИ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМИ, 

СВЯЩЕННИКАМИ, ПРОПОВЕДНИКАМИ И ПР. ЧЛЕНАМИ ХСИАНСКОГО 

ДУХОВЕНСТВА, КОТОРЫЕ ПРИСТАВАЛИ И НАСИЛОВАЛИ ДЕТЕЙ, ТАКИЕ КАК 

СВЯЩЕННИКИ, КОТОРЫЕ ОХОТИЛИСЬ НА АЛТАРНЫХ МАЛЬЧИКОВ. ВАТИКАН 

ВЫСТУПАЛ ПРОТИВ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ ИМЕННО ПОЭТОМУ. ПРАВДА В 

ТОМ, ЧТО В ОТЛИЧИЕ ОТ КОММУНИСТИЧЕСКОГОСОВЕТСКОГО СОЮЗА, 

ТРЕТИЙ РЕЙХ НЕ ПЫТАЛСЯ ВМЕШИВАТЬСЯ В ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ ГРАЖДАН 

ГЕРМАНИИ. 

**

“Сконцентрировавшись на обвинениях в педерасии, пресса обнародовала, 

что монастыри были рассадниками омерзительной эпидемии, которую 

необходимо было искоренить. В апреле 1937 более 1000 священников, 

монахов и братии ожидали суда по подобным обвинениям“. 
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“…требования от католической церкви ‘снять маску’, более чем намеки, что 

гомосексуальность и педофилия были эпидемией в церкви как таковой, а не 

просто единичные случаи.” 

“особенно возмутительным, докладывает пресса, был факт, что церковь 

защищала виновных и относилась к ним как к мученикам. Больше судов 

последовало, и министерство пропаганды построили устойчивую компанию, 

чтобы представить церковь как сексуально извращенную и недостойную 

воспитания детей.”

Полная статья: Нацисты против христианства:

https://groups.yahoo.com/neo/groups/Satanicgaycommunity/conversations/

messages/2265

Джейк Карлсон:

Удивительно, что до сих пор нет обсуждения. Такого рода информация 

требует тяжелой работы и посвящения Сатане и Силам Ада. ИСТИННОМУ 

САТАНЕ, который существует, живет и дышит, как мы все. Быть теистическим 

сатанистом, означает воспринимать существование Сатаны серьезно, а 

претворить его планы в жизнь требует преданности и посвящения. Эта статья

делает именно это.

Многие их нас выросли во лжи, что нацисты преследовали нас за то, что мы 

гомосексуалы. Это не правда. Не только сам Гитлер не имел детей, но и не 

требовал этого *ни от кого* из своих людей. Если среди них и были 

гомосексуалы, которые не ставили бездумно свои интересы на первое место,

как это делают многие геи, я знаю, тогда для них находились особые и 

уникальные способы помочь нашим людям и языческому человечеству 

вообще.

Предполагаемая "война против гомосексуалов" и подобная еврейская ложь, 

которую евреи впаривают, чтобы купить нас для *своей* цели, не только 

ложь, но это ложь, которая имеет *корень*. Правда в корне этой лжи состоит

в том, что нацисты обрушили свое правосудие на насильников детей, от 

которых в то время было деваться некуда, собственно, как и сегодня. Закон 

против "гомосексуальности", который существовал во времена нацистской 
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Германии, был направлен не против сознательных взрослых, а против 

насильников детей, не важно, гомо- или гетеросексуальных.

Гитлер САМ, пришедший ВО ИМЯ САТАНЫ, сказал мне, что 

гомосексуальность никогда не вызывала у него никаких проблем. Он также 

сказал мне, что произойдет с христианами и христианством, когда настанет 

время ему с ним покончить. Не нужно говорить, что зрелище было не самое 

привлекательное. В конце концов, сам Генрих Гиммлер, т.н. "главный 

гомофоб", также посетил меня, и сказал мне, что гомосексуальность сама по 

себе "никогда не была проблемой". Теперь, оба – и Гитлер и Гиммлер – 

явились ко мне во имя Сатаны, и мне посчастливилось получить их послания.

То, что произойдет с христианством и коммунизмом *не для слабых*. Лишь 

сильные и истинно близкие к Сатане, смогут выдержать эту реальность. 

Христианство и остаток абраамического влияния, будет выдернут с корнем и 

полностью разрушен. Моя цель здесь мотивировать вас отпустить и 

разорвать все хсианские и коммунистические узы в своей жизни, держите их 

от себя подальше, и прежде всего, подальше от самих себя. Это не включает 

"причинение вреда" людям лишь потому, что они - христиане, т.к. их судьба 

найдет их сама, если они не проснутся, но сражение с христианством во всех 

его формах каждый день. 

Вы также должны обследовать свою психику на предмет остаточных явлений

хсианства. Это включает любовь ко всему человечеству в противоположность

любви к собственному народу *прежде всего*, подставление другой щеки, 

сострадание к врагам Сатаны, предрассудки относительно того, что 

сознательные взрослые делают за закрытыми дверьми, страх или 

дискомфорт в присутствии самого священного символа Сатаны, Свастики 

[666], и любой другой след христианства в вашем личном пространстве или 

том пространстве, которое может повлиять на него. 

Mageson:

Национал-социалистический взгляд на сексуальность прост. О вас судят по 

характеру и верности расе, а не по сексуальной ориентации. Большинство 

высокопоставленных нацистов были геями / бисексуалами, как и 

язычниками и сатанистами. Но вынуждены были скрывать это от 
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подавляющего хсианизированного большинства немцев в то время. Это как в

современных США. 

Они работали чтобы приблизить фазу нового сатанинского порядка, но им 

приходилось двигаться медленно из-за возможной реакции 

хсианизированных масс того времени. Помните, нацистская Германия 

прожила всего 12 лет, и половина этого времени была посвящена битве с 

еврейством во Второй Мировой войне. Т.е. по сути у них было всего 6 лет 

мира для работы над социумом. Остальные усилия ушли на войну.
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  Гомосексуальные воины Гитлера

"Фактически неизвестный элемент нацизма – это прославление 

гомосексуальности как части высшего сознания и сверхчеловеческой силы. В 

соответствии с распространенной оккультной практикой, восходящей 

корнями к древним грекам, продвижение в братстве СС было обусловлено 

принятием "воина" или сверхмужественной гомосексуальностью."

Хоть эти строки адресованы мужчинам, у меня есть фото и нацистских 

женщин, совершающих сатанинские ритуалы. Женщины, очевидно, также 

важны, хоть они не привлекают физически некоторых мужчин. И наоборот.

Комментарий:

Некоторые 10 или около того лет назад я видел программу по ТВ о 

гомосексуальности в нацистской Германии. И они показывали кусок (до этого

неизвестный) как эсэсовцы празднуют победу во Франции (лето 1940) в 

лесах, в чем-то вроде лесного домика (возможно область Эльзаса и 

Лотарингии). Фильм (эсэсовский "домашний фильм" черно-белый где-то 8 

мм.) показывает, как эсэсовцы отдыхают, развлекаются и занимаются 

сексом. Как и большинство из них, эти по-прежнему носили "Tarnjackke" 

(камуфляж френче), я не могу вспомнить знаки на их воротниках, но думаю, 

что они принадлежали ко второму СС-подразделению "Das Reich". Оригинал 

был без звука, но его комментировали (возможно, какой-нибудь жидовский 

ублюдок). Но это доказывает, что гомосексуальность существовала!!!!!!

Джейк Карлсон:

Спасибо, что поделились. Да, действительно, она существовала в Рейхе до 

такой степени, что враги называли ее "немецкой национальной содомией". 

Коммунисты также постоянно поносили за это Германию. Интересно, что в 

фильмах 1950'х гг., многие нацисты показаны гомо- / бисексуалами, но 

потом, после прихода движения за права геев, начались эти печальные 

истории, никак не похожие на правду, которые если и случались, то очень 

редко и по другой причине. Сегодня, практически, все гей / лесби / би 

население верит, что они подвергались преследованию в нацистской 

Германии, в то время как на самом деле, мы как группа не подвергались.
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В советской России гомосексуалы существовали, но это было запрещено 

законом, и до сих пор остается запрещено, как это есть во всех 

коммунистических странах. Пожизненное заключение, кастрация, сожжение 

заживо, пытки – это то, как коммунисты обращались с нами, и когда 

коммунизм обрушится на современных геев – все повторится.
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   Гомосексуальность в Третьем Рейхе

Мне всегда говорили, что сатанисты полностью поддерживают 

гомосексуальность, но, принимая во внимание нашу поддержку нацистской 

Германии, как надо понимать вот это:  

"Мы должны искоренить этих людей под корень... гомосексуал должен быть 

уничтожен." – Генрих Гиммлер 

В 1936, Гиммлер создал Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und

Abtreibung (Центральное бюро Рейха по борьбе с гомосексуальностью и 

абортами). 

Вполне себе задокументированное преследование гомосексуалов в 

Германии. Что вы скажете на это?

Джейк Карлсон:

Т.н. "гомосексуалы", которых наказывали нацисты не были 

среднестатистическим современным человеком Третьего Пола, но были 

агентами еврейских "прав геев", например, доктор Магнус Гиршфельд.  

Еврейские доктора, такие как Зигмунд Фрейд и доктор Магнус Гиршфельд, 

были коммунистами, повязанными на разрушение языческой культуры и 

немецкого народа. "Гомосексуальная организация" Гиршфельда имела 

большой список последователей.  Эти гомосексуальные коммунисты и были 

теми, кого нацисты посылали в трудовые лагеря.  НЕ ЗА ТО, что у них была 

двойная душа, а за организованное противостояние нацистам.

Люди должны понимать, что не нужно отделять "гетеросексуалов" от 

"гомосексуалов" путем создания таких вот бредовых "сообществ".  

Аналогично, "гей-культуры" не существует, это прикрытие закулисной 

еврейской деятельности, так сказать.  Правда в том, что культуры создают 

расы; а не чья-то сексуальная ориентация.

Egon Albrecht:

Есть великолепная цитата из речи Гиммлера, направленной против 

"гомосексуальности" (гей культуры), которая все проясняет:
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" Так как он был человеком, который расстроил это замечательное 

соглашение, он подвергся преследованию, как уже было сказано, не за то, 

что он не такой как мы, но всегда на моральном, политическом, 

идеологическом – национал-социалистическом основании."
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   :   Гомосексуальность в Третьем Рейхе правда о розовых
треугольниках

Вопрос про розовые треугольники:

Так, я знаю, что Гитлер дружественно относился к гомосексуалам, и он даже 

писал об этом в Майн Кампф.

Чего я не знаю, так это правды о т.н. розовых треугольниках. Я прочитал 

Ваши проповеди на сайте Общество Туле Третьего Пола 666

Вы можете объяснить подробнее? Какова цель, стоящая за розовыми 

треугольниками? Гитлер ли их придумал и заставил людей носить? И, если 

можете, дайте краткое объяснение отношению Гитлера к гомосексуальности.

Ответ:

Я отказываюсь давать высокий, правый термин “Люди Третьего Пола тем 

преступникам, которые по стечению обстоятельств оказались 

гомосексуалами и попали в концентрационные [трудовые] лагеря, и им 

давали татуировки или розовые треугольники. Эти люди не были 

законопослушными гражданами Третьего Пола; это были преступники, и те 

из гомосексуалов, которых еврейские или дружественные евреям лидеры 

“обществ по защите прав геев” организовали ПРОТИВ Третьего Рейха, как до 

так и во время ВМВ.

До того, как я узнал, что Гитлер – это наш Антихрист, и что он никогда не 

совершал суицида и никогда не умирал, япопросил Сатану послать мне дух 

или даже “эссенцию” Гитлера, чтобы он дал мне некоторое наставничество в 

этом направлении. Через несколько минут, предо мной предстал Гитлер в 

своей астрально проекцируемой форме, но это определенно не был призрак 

или мертвая душа.

Он не был один. С ним были другие нацисты и лидеры Третьего Рейха, 

которые действительно умерли или были убиты. Я задал ему вопрос о его 

отношении к гомосексуальности, потому что Демоны сказали мне, что 

гомосексуальность в Нацистской Германии не была такой проблемой, какой 
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ее выставили их враги, доведя это до того, что люди третьего пола оказались 

“жертвами” Третьего Рейха.

Гитлер ответил мне, что его нкиогда не волновала сексуальность других 

людей, потому что все, что имеет для него значение, это их способность быть

хорошим национал-социалистом, и в случае гомосексуалов, то, что имеет 

значение, это не то, могут ли они заводить семьи и рожать детей, но годятся 

ли они на роль Арийских лидеров. Именно тогда он подтвердил, что его 

убийство знаменитого обожающего жестокость, гомосексуального 

головореза – Эрнста Рёма – который злоупотреблял своей властью, не имело 

никакого отношения к его личной жизни, а только к тому, что он был 

предатель в заговоре против Гитлера. Тем не менее, во время “Чистки Рёма” 

немецкий УК, который криминализировал гомосексуальность задолго до 

того, как Гитлер пришел к власти – параграф №175 – был просто использован

чтобы посадить соратников Рёма в концлагеря, где им место. Гитлер сказал 

мне, что сексуальные пристрастия никогда не имел к этому никакого 

отношения, но они оставили параграф №175 также для распространенной 

тогда проблемы педофилии, а также для того, чтобы убрать христианских 

священников.

Я не помню, для чего все параграфы, которые имеют дело с 

гомосексуальностью, но это не был только “анти-гомосексуальный” параграф

№175, который обеспечивал розовый треугольник гомосексуальным 

ПРЕСТУПНИКАМ, [а НЕ нормальным людям Третьего Пола], но были также 

параграфы №174, №176, и №183 которые скрепляли судьбы преступников 

розовым треугольником.

Тем не менее, как это объяснил Гитлер, Третий Рейх не был христианским 

или мусульманским, и что против гомосексуальности или третьего пола 

выступал и выступает только враг. Он сказал что его современные 

последователи, которые против третьего пола, должны получить новое 

образование, т.к. непринятие Третьего Пола завязано на гнусные 

христианские [и др.] энергии, которые нельзя допускать.

Потом, когда Гитлер ушел, мое сердце почти остановилось, когдако мне 

явился Генрих Гиммлер – Сатанист, как и Гитлер – но который считался 
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“самым гомофобным лидером Третьего Рейха” явился ко мне, но, в отличие 

от Гитлера, который выглядел очень живо, Гиммлер бы в виде духа.

Поскольку мне очень хотелось узнать, почему его так обвиняли в том, что он 

против людей третьего пола, он объяснил, что после Первой Мировой 

войны, во время Веймарской республики, евреи толкали не-репродуктивный

секс при каждом удобном случае, чтобы создать климат, в котором люди не 

предавали бы никакой особой важности замене новым поколением 

погибших на фронте, а вместо этого, идеалом были представлены 

гедонистический и эгоистический образ жизни, и аборты. Гиммлер сказал, 

что он понимал, что необходимо восстановить порядок, и такие ублюдки как 

Эрнст Рём и его сотни тысяч мужчин из его гомосексуальной и бисексуальной

армии должны были предстать перед законом – не за свою 

гомосексуальность, а за свое злоупотребление позициями власти.

Когда я попросил Гиммлера суммировать события, которые привели 

некоторых людей Третьего Пола к тюрьме и/или трудовому лагерю, где им 

был выдан розовый треугольник, он заключил: “Марксисты и Веймарская 

республика”. И тогда наша “сессия” была окончена.

Что касается ответа, который Гиммлер дал мне относительно всяких научных 

экспериментов, которые проводились на некоторых преступниках, носящих 

розовый треугольник, он ответил, что ЭТИ были преступниками, а не 

обычными гомосексуалами.

Проблема в том, что историю переписали победители 1945. До самых 70х 

коммунистические партии изобретали способ использования гомосексуалов 

в своих целях, а затем просто вышвыривания их, после того, как те отслужили

им качестве “полезных антиамериканских дураков”, за этим онии придумали

все мифы о пытках и убийствах гомосексуалов нацистами.

Я как раз сейчас занимаюсь разработкой этой конкретной темы. Много книг я

еще должен прочитать по этому предмету, и из-за переписывания истории, 

мне приходится полагаться на Сатану, нацистов, которые еще не 

реинкарнированы, и на мою внутреннюю способность отделять ПРАВДУ от 

еврейского кошерного переписывания и анти-нацистских заговоров, которые

развернули против Третьего Пола и гомосексуальности большинство Белых 

134



Арийских национал-социалистов после времени Роквелла. Все, что я могу я 

сделаю, и я не разочарую. Спасибо за Ваш интерес!

666/88!!

Высший Жрец Jake Carlson

Источник:

https://groups.yahoo.com/neo/groups/Satanicgaycommunity/conversations/

topics/4783
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   По поводу Учебника Гитлерюгенд

Мне пришлось ответить на вопрос в другой группе, все ли нацисты были 

сатанистами или нет. Нет. Не все, но многие. Не помню, в ответе упомянул ли

я, что сатанизм – это термин для всех дохсианских, довикканских языческих 

религий. Даже не знаю, почему эта букашка настаивает, что все сатанисты 

злы. Ах, ну да. Она толерантна к евреям или сама полу- / недоеврей в 

достаточной степени, чтобы ее считать евреем. Вот мой ответ тем, кто 

достоин того, чтобы жить.

Я еще буду об этом писать подробнее, для начала:

"Вы либо немец, либо хсианин. Вы не можете быть обоими!" - Гитлер (также 

так говорил Альфред Розенберг).

"Я раздавлю христианство, как лягушку под сапогом!" - Гитлер

"Изыди иисус, ибо написано; ты должен повиноваться Сверхчеловеку..." – 

Гитлер.

Кстати, Сверхчеловек, который назвал себя Люциферу, был известен ему как 

Люцифер. Совпадение? Не думаю.

"Дитрих Экхарт был одним из семи основателей национал-социалистической

партии и посвященным сатанистом, человек, погруженный в черную магию и

оккультизм общества Туле. Экхарт искал себе в ученики кого-то, кого бы он 

посвятил в духовные силы, кто бы поднял Германию на недосягаемые 

высоты... в серии сеансов, он говорил, что получил "сатанинское послание", 

что ему предназначено подготовить сосуд для Антихриста, человек, который 

вдохновит мир и возглавит Арийскую Расу... Когда он встретил Гитлера, он 

сказал, "Вот тот, для кого я был лишь пророком и предтечей." [Заметка: не 

существует анти-христа *в прямом смысле слова*. Христа никогда не было].

"Так были ли нацисты преследователями гомосексуалов или поддерживали 

сие сексуальное извращение?"

"Гомосексуальность свирепствовала в ближайшем круге Гитлера, как и 

вообще в СС".
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"Комментарий: шведский пастор арестован и приговорен к 4 неделям 

тюрьмы за проповедь о Содоме и Гоморре; в которой подвергнул 

гомосексуалов "вербальному насилию"!"

"На место всего христианского становилось все языческое."

"Ветхий ли это завет, новый ли, или просто слова иисуса; это один и тот же 

еврейский обман." - Гитлер

"Гитлер… сам был посвященным сатанистом."

"Верите ли вы, что мессы снова будут христианскими? Чушь! Никогда. Эта 

сказочка окончена. Никто не будет слушать ее снова. Но мы можем 

приблизить эту реальность. Священники будут сами себе рыть могилы. Они 

предадут своего бога ради нас. Они предадут все ради сохранения своих 

жалких работ и прибылей." – Адольф Гитлер

"Я видел Нового Человека! Он сейчас живет среди нас! ..." [Заметка: Новый 

Человек и Сверхчеловек/Ubermensch (некоторым образом вдохновлённый 

Рихардом Вагнером и Фридрихом Ницше) начал фигурировать в 

упоминаниях Гитлера после встречи лицом к лицу с Люцифером.

"Нацисты были одержимы подлинной Арийской Расой, известной как 

Аннунаки"

Что до некоторых хсианских "нацистов" Германии того времени, они 

жаловались на "преувеличенное изображение христа на кресте".

Что до других взглядов хсиан на Гитлера: 

"Христиане всех видов и форм были обмануты Гитлером, по крайней мере 

изначально. Тем не менее, либералы, которых "в зависимости от дуновения 

ветра склоняются то к одной, то к другой доктрине" оказались особенно 

податливы нацистскому вихрю. Даже после того, как цели Гитлера 

окончательно стали ясны, они не захотели вступить в ряды мучеников 

евангелия. Их гораздо больше интересовали чудеса возрожденной 

Германии, нежели чудеса Нового Завета. Спасение в этом мире для них 

важнее, чем спасение в мире ином."
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"План [Гитлера], как это раскроется позже, призывал к изъятию церкви. В 

конце, он готовил такой передел церкви, что самый последний след 

христианства будет стерт. В церкви не было места и для креста, и для 

свастики. Как выразился сам Гитлер, "один бог не должен притеснять 

другого."

Нет, не все нацисты были сатанистами, но многие были. Думаю, не нужно 

уточнять какое отношение все вышеперечисленное имеет к сатанизму? 

Гитлер знал правду о "избранном богом народе" и собирался ощутить запах 

погребального костра всех форм христианства на планете. И это не работа 

Отца Сатаны? Также дохсианские и довикканские языческие религии 

известны под общим термином сатанизм. Многие из вышеприведенных 

цитат взяты с христианского сайта, цитировавшего книгу под названием 

"Скрученный крест”, не припомню имени, фамилия Лютцер.

Источник:

https://groups.yahoo.com/neo/groups/Satanicgaycommunity/conversations/

messages/314 
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    Правда за высказываниемПэта Робертсона

Довольно иронично, как еврейский "холокост" стало легче оспорить, нежели 

гомосексуальный "холокост". Причина в прибыли, которую евреи срубили на 

этом поприще. Их христианство – это еще один прибыльный путь, как 

выглядеть "евреями, ненавидящими христа", в противоположность 

"фундаментальным консервативным христианам". Это еще один еврейский 

спектакль. Не правда ли, талантливо? Они знают психологию очень хорошо.

Вот высказывание язычника, которого христианство превратило в еврея:

"Многие из людей, связанных с Адольфом Гитлером, были сатанисты. 

Многие из них были гомосексуалы. Эти две категории, похоже, идут рука об 

руку." – Пэт Робертсон из "клуба 700".

Независимо от того, что говорят эти еврейские пиявки, гомосексуальность и 

сатанизм цвели пышным цветом в Германии, и я могу это доказать.

Бордели, гомо- и бисексуальность, (а не народец, включенный в "розовый 

список"), сатанинские ритуалы и оккультные обряды, сатанинская 

медитация, йога, возрождение всего греко-римского, ченнелинг, таро, транс, 

призывание Демонов, уважение к природе, гитлеровские аборты (в 

нацистских госпиталях), концерты, пьесы, оперы, артисты, скульпторы, 

привязанности мужчин к мужчинам, женщин к женщинам, незамужние 

матери, языческие фестивали, искоренение жидо-хсианства, и этот список 

бесконечен. Гитлер, Гиммлер и Рудольф Гесс принадлежали одной из 

немецких оккультных лож, известной как "99 ложа", где они воздавали честь 

Сатане. 

Многие женщины носили волосы зачесанными назад в длинные хвосты, т.к. 

считалось, что это создает портал телепатического общения с нордической 

расой инопланетян. Особенно, женщины, принадлежащие обществу Врил.

Просто из-за того, что Гитлер создал законы против пьянства, вождения, 

еврейской порнографии, навязываемой маленьким детям, когда они еще 

слишком молоды, законы о расовой чистоте, и из-за того, что он хотел, чтобы

все были счастливы, здоровы и естественны, несмотря на жесткое 

сопротивление со стороны немецких христиан, евреи все равно приписали 
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эти необходимые моральные устои "христианской морали" после ВМВ, и 

притворились злейшими врагами христианства. Это один из их излюбленных 

трюков.
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       Жиды переписали нацистскую историю под свои нужды

Вопрос:

Я смотрел 'Адольф Гитлер: величайшая история, никогда не рассказанная' на 

YouTube, и там была часть, где не только жиды служили в его армии, но и 20 

из них получили рыцарские кресты, высшую военную почесть. Там был их 

список, некоторые генералы, некоторые полковники, а один, Эмиль Морис, 

даже был СС. Все были не чистокровные, никто не был еврей по обоим 

родителям, но ведь жид всегда останется жидом, наполовину или нет.

И так, прав ли фильм? Или же он снят на основе еврейской лжи?

Высший Жрец Hooded Cobra 666:

Это более чем сомнительно. Как показывает свидетельство о ВМВ, весь 

массив 'информации' был переиначен в пользу врага, который переписывает

историю под свои нужды, особенно вещи, которые сложно сразу распознать. 

Например, евреи украли массу немецких имен и использовали это сотни и 

сотни лет, пока эти имена окончательно не покрылись еврейским позором. 

Наглядный пример, фамилия "Розенберг". Альфред Розенберг был 

чистокровным язычником на всех уровнях. Это трюк, которые используют 

евреи, чтобы обвинить всех своих врагов в еврейском происхождении и еще 

больше запутать людей.

Далее, мы имеем тех, кто возможно не еврей по крови, зато "иудей по 

вероисповеданию", попал в еврейскую семью и т.д. В подобных случаях, т.к. 

нацистская Германия была основана на расизме, эти люди оставляли свою 

старую веру и еврейские принципы, и, поскольку они имели чистую кровь, 

им дозволялось вернуться в сообщество. То же относилось к хсианам, если 

такого было их желание. Евреи осознанно прячутся между строк. Иногда их 

"еврейство" имеет исключительно расовый характер и заключено в ДНК, а 

иногда, когда их пропаганде это надо, еврейство – просто религия. Даже 

сейчас они навязывают эту пропаганду жидонизованным массам, что они 

могут стать 'евреями' через религию. Евреи полностью осведомлены, что 

любой, кто сует нос в их 'духовность' и их собственные расовые принципы, 

никогда ничего вообще духовно не достигнет, и это определенно разрушит 
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любого, кто полезет в это говно. Евреи делают это для того, чтобы держать 

тех, кого они сами боятся, под контролем, а также, в своей духовной 

матрице. Это также служит распространению лжи, что еврейство - это 

"религия". Даже сейчас в 2015 жиды придерживаются строжайших расовых 

принципов, которые оставались неизменными более 1500 лет. Они 

абсолютно и совершенно осведомлены, что "еврейство" – генетическая 

вещь, и что религия лишь делает еврея более осознанным. Эта "еврейская 

религия" – это тоже троянский конь, который используется против 

язычников, чтобы они вступали в брак с евреями и их гены были разрушены 

и ассимилированы еврейским потомством. Как и их предки евреи сохранили 

этот принцип смешения рас нетронутым, чтобы иметь возможность 

поживиться за счет него.

Ни в коей мере эти люди не могли быть расовыми "евреями". И даже если 

это было так в газетах или где бы то ни было, у нацистов были другие методы

опознания еврея. Указанные имена однозначно расово не еврейские. Как 

было сказано, газеты могут лгать. У нацистов было гораздо больше методов 

опознания еврейского происхождения, просто из-за векового 

расосмесительства с язычниками, приходится использовать больше методов.

И, конечно, есть много других возможностей. Как например, их еврейство, 

которое вылезло на свет уже десятилетия после войны, а нацисты в свое 

время не смогли опознать. В чем я могу вас однозначно уверить, что ни 

одному еврею не был открыт доступ в нацистскую Германию, и те, кто 

предположительно "был евреем", либо был бывшим "иудаистом", либо не 

был евреем ни на каком уровне вообще. Эта ложь, что нацисты имели 

евреев в своих рядах – это старая еврейская ложь и ничем не отличается от 

того, как евреи приписывают всем своим врагам еврейские корни.

Думаю, это проясняет ситуацию. Это важно было осветить.

Член группы:

Также говорят, что нацисты избавлялись от бисексуальных женщин (которые,

думаю, были еврейки) и некоторых гомосексуалов. Я знаю, что половина 

этого – ложь.

Высший Жрец Hooded Cobra 666:
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Суть бреда с "гомосексуалами" и пр. голословных утверждений в том, что 

после окончания ВМВ, что бы Советский Союз не делал с русскими и другими

народами, это выставлено, как если бы Гитлер это сделал с евреями. Все это 

делалось ради клеветы и пропаганды. Все, кто знает историю и смотрит 

прямо на факты, знают правду.

Прежде всего т.н. "революции" 20 века е были так продвинуты. Такие слова 

как "свобода" и др. имели абсолютно иное значение, чем они имеют 

сегодня. Сами евреи понимают различие, но историки и монашки, 

вылизывающие им задницу, притворяются, что не знают. Например, в то 

время как Америка сейчас обвиняет весь мир в "расизме", в самой Америке 

процветало рабство, и она в свое время была самой расистской страной на 

планете. Из-за жидов, насилующих Америку, и из-за ее заражения 

хсианством, американцы развили некоторые проблемы в общении с 

людьми. [взгляните сами, сколько жидов атакуют эту страну, и что они 

сделали с торговлей черными рабами]. 

В плохом еврейском смысле расизма, а не в языческом, как в нацистской 

Германии. Если вы хотите увидеть еврейский расизм, прочтите книги, такие 

как "Германия должна погибнуть" или "Протоколы Сионских мудрецов". 

Также читайте историю евреев и их ритуальных убийств, когда они убивают 

языческих детей и приносят в жертву "ЙХВХ". Они во всем в этом обвиняют 

нас. Все, что они есть и чем всегда были, они вешают на нас. Во время 

Линкольна вещи начали меняться. Линкольн был сатанист и франкмасон, и 

он определенно понимал еврейскую проблему в своей стране. Белое 

население Америки было инфицировано жидами, а также расово 

инфицировано до такой степени, что "расизм" для них стало означать 

наличие рабов, как оно веками означало для евреев. Работорговцы были 

евреями и, предположительно, португальцами, но я не покупаюсь на это 

утверждение. На мой взгляд, они все были евреями. Многие ученые так 

полагали, чем привлекли на свою голову неприятности, но это Правда, а 

Правда - это то, чего боится враг.

Кое-что евреи делали веками. Прежде всего, они заражали страну или расу, а

потом забирались на вершину управления и совершали управленческие 

«ошибки» и действия, наносящие этой стране вред. Либо начинали 

контролировать страну из какого-то внешнего круга – экономического и т.д. 
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когда они закончат с разложением, полностью высосут и разрушат финансы 

страны [как в 2008, американский финансовый кризис – полностью 

еврейский, как и в 1920] они скрываются и позволяют коренному населению 

принять на себя вину за все и вся. Много раз они начинают войны между 

странами и внутри стран, заражали народы и манипулировали ими [как они 

делали это в Советской России] вынуждали их вести гражданские войны. В то

же время, они хорошо заботятся о собственной безопасности и 

конфиденциальности. Когда все кончается, они берут власть и разрушают. 

Тогда они уничтожают всех и все. Это то, что демонстрирует история по сей 

день. Это случилось вовремя ВМВ в Англии. Черчилль расово не был 

англичанин. Вам достаточно просто взглянуть ему в лицо. В то же время 

Рузвельт, не уверен, расовый ли это еврей. Но он точно был в кармане 

еврейских лобби. Что я пытаюсь вам здесь показать, всегда есть еврейский 

контроль. Они иногда сажают некоторых язычников во фронт, т.к. знают, что 

так безопаснее. Но сегодня они не делают даже этого. Проверьте сколько 

еврейских политиков существует в каждой стране, как много подпольных 

преступников и т.д. – явных, не тайных. Я уверяю вас, вы будете в шоке. 

Евреи - мастера 'пропаганды' и они ею безжалостно пользовались на 

протяжении сотен и боле лет. Чтобы скрыться самим, они вешают все, чем 

сами являются и что сами делают на сторону противника, что хоть и хитрый, 

но устаревший метод, хоть он до сих пор работает. Например, они приносят в

жертву детей и мучают животных, а винят в этом Сатану. Их предки написали

самую известную книгу геноцида, убийства, показывающую полное 

отсутствие каких-либо признаков цивилизации, одни лишь человеческие 

жертвоприношения, испитие крови и т.д. а потом они говорят, что мы это 

делаем. Они и их предки были самые сексуально извращенные и больные 

ментально [только взгляните на групповые изнасилования в библии, 

насколько они больные, не в том, что они – изнасилования, а в том, как и 

зачем они происходят, например, их расправа с жертвой, их концентрация на

бытии "шлюхой" и т.п.]. они написали целую книгу о том, как наказывать, 

расправляться и совершенно не уважать женщину. Потом они говорят, что 

нацисты делали это, а когда их припирают к стенке, они изобретают 

'феминизм'. Они разбогатели, опустошая рынки путем их капитализма, а 

потом создают коммунизм, как тыл. Они делают это при каждом 

столкновении с реальностью. 
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Вы видели эту последнюю жидовскую тварь, говорящую: "Я видел бога, это – 

негритянка". Предки этой твари насаждали и убили сотни тысяч людей за 

идею, что их «еврейский» или «нееврейский» бог только мужского рода. 

Миллионы язычников умерли из-за их т.н. "господа благого" и во его 

еврейское имя. Он – преступник и убийца и таковы же его последователи. 

Вот почему они перекладывают вину на нас. Они знают это на уровне души, 

что они сделали столько врагов, что, по мере реинкарнации Душ, скоро 

наступит их конец. Древние религии упоминают гермафродитную природу 

Бога, многих Богов, равного количества Богов и Богинь. Теперь этот жид 

прикидывается противоположной стороной, пытаясь поднять ненависть 

черных к белым. Попутно пытаясь спасти свою задницу от того, что навлекли 

на нее его предки. И потому что этот жид пытается сделать то же самое; 

заставить язычников сражаться и убивать друг друга. Жиды знают абсолютно 

и наверняка, что такое раса и что она означает, в т.ч. метафизически. И что 

раса играет наиважнейшую роль в создании. Вот почему они делают все 

возможное, чтобы разрушить все расы. Они играют эту двустороннюю игру, 

чтобы разрушить всех. Например, библия, которую написали их предки, 

расписывает адский огонь, в котором будут якобы гореть гомосексуалы. Их 

ненависть к гомосексуалам – это целиком и полностью хсианское 

изобретение. Но, как и все остальное, они проецируют это на нацистов. 

Любую свою больную, извращенную, злокачественную и тошнотворную 

мысль они приписывают нам и т.д. Это их средство спасения собственной 

задницы, попытка притвориться спасителями, направляя свет прожекторов 

на их невинных врагов. 

Я хочу задать вам прямой и проклятый вопрос. Если бы жиды были невинны, 

тогда зачем вам насаждалось с раннего детства "ГИТЛЕР БЫЛ ЗЛЫМ", 

"ДЕРЖИСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ САТАНЫ", "ВЕРЬ В ИИСУСА" [иисус был евреем] и 

почему все СМИ, газеты, книги, общественное мнение и т.д. ТАК РЬЯНО 

пытаются их защитить? Что они так рьяно скрывают? Почему, если один 

еврей умрет, весь мир встает на уши, в то время как если 5200 палестинцев 

умрет, это никого не волнует? Почему так много стран пережили расовые 

холокосты, и всем наплевать? В то время как еврейский холокост, 

фиктивность которого доказана, и все равно о нем кричат? Достаточно 

небольшого остатка мозга, чтобы понять, что происходит.
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В завершение. Нет. Никого в нацистской Германии не заботила ваша 

сексуальность. Например, жиды насаждают бред, что Рём был убит за 

гомосексуальность. Это ложь. Рём был убит за то, что он предатель и хотел 

причинить вред государству, по собственным личным причинам. КАК И В 

ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО ДРУГОГО ИСТОРИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ, ЗДЕСЬ ЖИДЫ 

ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО ВСЕ СПУТАЛИ. Никого не наказывали за гомосексуальность.

Только жиду придет в голову копаться в чьем-то нижнем белье и убивать 

людей на основании их сексуальной ориентации. Хотя к рождению детей в 

нацистской Германии относились с большим уважением, потому что Первая 

Мировая война унесла огромный процент населения. Каждый мог быть всем,

чем он хочет, при это фокусироваться на рождении детей и создании семей. 

Это происходит естественно в любом случае, но это также было политикой. 

Сталин был тем, кто убивал гомосексуалов просто за то, что они - 

гомосексуалы. Его еврейская талмудическая природа просто не могла 

поступать иначе. Как и все остальное, они проецируют это на Гитлера.

Например, парень любит картофель и как-то раз погиб в перестрелке, 

означает ли это, что парня убили за любовь к картофелю? Есть ли в этом 

какая-то логика? Имеет ли одно какое-то отношение к другому, или это 

случилось с ним, потому что он связался с уголовщиной? Только еврей может

прийти к чему-то столь несправедливому и ментально абсурдному. Они тоже

самое делают в СМИ. Например, если какой-нибудь псих, сексуально 

подавленный хсианин убил свою жену, они скажут, "мужчина убил свою 

жену". А если кто-то, кого просто ПОДОЗРЕВАЮТ в том, что он – сатанист, 

кого-то убил в целях мести, или потому что он ментально болен или 

асоциальный элемент, про него скажут: "САТАНИСТ СОВЕРШИЛ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ". В первом случае они бы никогда не 

сказали: "ХСИАНИН УБИЛ СВОЮ ЖЕНУ, ПОТОМУ ЧТО В БИБЛИИ СКАЗАНО 

ПРИНОСИТЬ СВОЮ СЕМЬЮ В ЖЕРТВУ ЙХВХ, И ТОГДА ОН ПОМИЛУЕТ ВАС". 

Если вы загляните вглубь всех проблем, которые мы имеем как люди и 

общество, вы увидите жидов и большинство их религиозных программ. Ну 

кого нах*й бы реально заботило, гомосексуал вы или нет, если бы ни эти 

программы? Единственная причина бояться гомосексуальности, это ее 

опасность для государства, например, через недостаток рождаемости. А, 

поскольку это по естественным причинам никогда не произойдет, то, 
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очевидно, что и волновать это никого не должно. Те, кто разбирается в науке,

знают, что сексуальные пристрастия – это то, с чем рождаются, это внутри 

ДНК. Это не какой-нибудь "фетиш". 

А даже если он и был таковым, что в этом плохого? 

Кому нах*й интересны ваши личные интимные моменты, время, которое вы 

проводите в интиме, кроме извращенца и психа жида "иеговы", у которого 

находится время следить за людьми… как они мастурбируют? И послать их в 

"ад" за то... что они услаждают себя? Который заставлял женщин носить 

'пояс девственницы' в средние века? Который даже сегодня видит секс, как 

нечто извращенное, грязное и неестественное?

Думаю, ответы уже у вас есть.

Серьезно, если кто-то до сих пор верит в подобное говно, ему следует 

изучать евреев. Вы найдете корень всех извращений мира, просто бросив на 

них ясный взгляд. Эти вещи никогда не были языческими или нацистскими.
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 Раздражающая статистика

"Мы - нацисты" -- Лилит

За многие годы в сатанизме, я видел бесчисленное количество людей 

Третьего пола / Двойной Души (ГБЛТ людей) или людей не белых рас, 

которые приходили в сатанизм и задавали вопрос, примет ли их Сатана и его 

Демоны такими, какие они есть. Если приходящий - не еврей, Сатана чаще 

принимает чем нет безо всяких оговорок человека с ориентацией не гетеро 

или не белой расы.

Тем не менее, прослеживается уродливый тренд, что эти люди не могут 

принять Сатану в ответ таким какой он есть, т.к. они просто не могут 

выдержать этого. Также должно прекратиться. Суть в том, что, если вы 

хотите, чтобы Сатана и его Демоны – НАЦИСТЫ - приняли вас, вы ТОЖЕ 

должны прийти с открытым сердцем и принять их тоже.

Все, что евреи сказали о нацизме – это лишь грязная ложь. Человек Третьего 

пола / Двойной Души может быть таким же нацистом, как и те, кто 

продолжают род. Человек любой нееврейской расы может быть нацистом 

для своей расы тоже, что означает, что и черные люди, к примеру, могут 

быть нацистами, и многие черные воины сражались на стороне Гитлера. 

Лгать – это профессия евреев. Все, в чем они обвинили Третий Рейх, это все, 

что они делали сами и делают до сих пор.

Так что прежде чем вы унесете ноги из-за того, что Сатана и его Демоны - 

нацисты, знайте, что Сатана, вероятно, принял бы вас, если бы вы приняли 

его, и, если бы вы удосужились изучить истинный нацизм, вместо того, чтобы

бездумно глотать всю ложь евреев, врагов Сатаны, которая на вас сыпется.

В этой войне, вы либо нацист, либо коммунист. Здесь не может быть 

середины. Жидо-хсианская библия полна украденных легенд и аллегорий, но

этот "Армагеддон" – это аллегория последней битвы людей Сатаны, 

язычников, против избранного народа серых / рептилиан ("бога"), евреев. Я 

уже не знаю, как преподнести правду более вкусно, но это правда, и 

единственное, что люди могут сделать, это Узнать Себя, Узнать Своих Друзей,

но никогда не забывать и о врагах, и Сражаться.
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P.S. Прежде чем вы уйдете дальше лелеять еврейскую туалетную ложь про 

нацизм, вы должны осознать, что если бы не Адольф Гитлер и не нацизм, все

цивилизованное общество превратилось бы в хаос (хаос гораздо хуже, чем 

дела обстоят сейчас), и, и все и каждый из нас стал бы рабом евреев, как 

сказано о нас в еврейском талмуде, что мы, "гойим", – их собственность.

Если это вас хоть как-то отдаленно заботит, вы будете сражаться против 

коммунизма на каждом дюйме своего пути, потому что эта планета 

принадлежит Сатане.

Мы обязаны нашими жизнями Сатане и его интересам. Суть этого послания в

том, что люди должны перестать дискриминировать Сатану. Если вы – не 

еврей, то есть шансы, что он не будет дискриминировать вас. Так что 

прекратите дискриминировать и его также, позвольте ему быть тем, кто он 

есть.

666/88!!

Джейк Карлсон:

http://joyofsatan.ucoz.ru/  

Член группы:

Люди Третьего пола – самые обманутые западным либерализмом.

Те, кто приходят сюда и при этом против национал-социализма, имеют 

серьезные проблемы со здравым смыслом.

Джейк Карлсон 

Это печальная правда на сегодняшний день, и к сожалению, это было так 

некоторое время. Евреи убедили многих гомосексуалов, что это "плохо" - 

"ненавидеть" своих врагов в ответ, или противостоять несправедливости, и 

эти евреи научили их подставлять другую щеку и жить слабой/смиренной 

подчиненной жизнью. Евреи научили эту часть человечества, что "если они 

не будут ненавидеть других, в т.ч. врагов, не будут ненавидеть или 

маргинализировать их." К сожалению, многие гомосексуальные люди 

купились на эту ложь и глотают ее до сих пор. В результате евреи высосали 

жизнь из некогда цветущего некоммунистического / не-левого поколения 
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гомосексуалов. Коммунизм в реальности не про-гомосексуален, потому что 

он есть и всегда был антигомосексуальным, каким он был в еврейском 

советском союзе. И тем не менее, коммунизм притворяется, что сделал 

разворот на 180 градусов, чтобы заманить гомосексуалов в еврейские сети.

Как бы жалко это ни было, многие гомосексуалы, отлученные от «мировых» 

религий из-за враждебности к гомосексуальности последних, *думают*, что 

спасутся от христианства и ему подобных, если присоединятся к 

психопатической, еврейской левой политике, т.е. коммунизму. Чего евреи не

рассказывают этим своим рабам, так это то, что это НЕ "убежище" от 

христианства и ему подобных программ, а просто другая разновидность 

христианства; христианство без "традиционного" христа. Да, правые 

христиане будут "атаковать" левых и скажут, что те - "не истинные 

христиане", потому что отвергают традиционные антигомосексуальные 

доктрины христианской библии, но суть в том, что хсианская программа 

[включая библию] была создана жидами и развивалась по принципу любого 

смертельно опасного вирусного заболевания, и это то, как она живет. Более 

того, хсианская библия написана таким образом, что вся состоит из 

противоречивых стихов, которым даже левые гомосексуалы умудряются 

приписать "поддержку" гомосексуальности. Чтобы это сделать, следующие 

стихи: Римлянам, глава 1 и Первое Послание Коринфянам 6: 9-11 должны 

тщательно игнорироваться, разумеется.

Проблема не в гомосексуалах и не в гомосексуальности, и многие 

мозгопромытые люди, включая гомосексуалов, которых засосало в 

еврейскую ложь, все еще могут проснуться перед тем, как станет слишком 

поздно. Проблема в христианстве, суть которого - коммунизм [включая 

христианство, которое, якобы, "отвергает" и "выступает против" 

коммунизма]. Евреи притворяются, что они против "органичной" формы 

христианства или правого христианства, но, в реальности, они его 

поддерживают, даже если это значит потерять немного своих, поскольку их 

не волнует, сколько своих придется принести в жертву, ради своей цели.

Хорошие новости и для гомосексуальных и для гетеросексуальных 

антикоммунистических сатанистов, это, поскольку гомосексуалы рождаются 

каждый день, христианство / коммунизм пал и умирает. Христианский вирус,

который заражает даже нерелигиозных язычников время от времени, будет 
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также полностью уничтожен. Это означает, что жизнь для гомосексуалов, как 

и для гетеросексуалов, вернется в русло, в котором она была до прихода 

еврейской программы христианства. Гомосексуальность будет принята как 

нормальная и естественная часть жизни, какой она в реальности и является, 

и коммунизм, который есть политическая сторона христианства, уйдет 

далеко и больше никогда не сможет вмешиваться в жизнь язычников.

Национал-социализм – это единственный путь человечества стряхнуть с себя 

грязные остатки христианства / коммунизма и вернуться в сатанинскую 

жизнь. Сатанизм включает геев, а не исключает. Национал-социализм – это 

сатанизм.
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  Любовь и Боги

“То, как Боги совершают любовь настолько священно, что об этом нельзя 

даже говорить. Люди с Демонами-Любовниками знают это в первую 

очередь. Эти существа отдают нам все.”

“Сатанисты обращаются со своими возлюбленными с наивысшим 

уважением, и им никогда не стоит покидать друг друга, т.к. все можно 

решить через Сатану. "Языческая сексуальность священна", как сказала 

Высшая Жрица Зилдар Раази в одном из постов...”

- Высший Жрец Hooded Cobra 666
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  Секс и Боги

Я приветствую нашу семью.

Мы видим много раз и видели в прошлом, некоторые посты в отношении 

Богов и сексуальности, или заявления о том, как кто-то имел интимную 

близость с Богами и т.п. Это ПРАВДА в случае Инкубов и Суккубов, но я вижу 

тоны богохульства тут и там в отношении Высокопоставленных Богов, 

которые, фактически, по большей части, женаты или состоят в отношениях с 

себе подобными. Я слышал отвратительные заявления в отношении Сатаны 

и Лилит и более. 

Не говоря уже о сплетнях, которые некоторые люди разводят в отношении 

личной жизни Богов. Это их личное дело, и, если они хотят поделиться, они 

поделятся. Сатана открыт со всеми из нас, как и Боги. [Серьезно.........это не 

паршивый Голливуд, и некоторым нужно проснуться]

Я НЕ ИМЕЮ В ВИДУ СУККУБОВ И ИНКУБОВ. Я ПОЯСНЯЮ!!! Эти отношения – 

особый Дар самого Сатаны, и некоторые из этих Богов, фактически, имеют 

желание быть с нами, Людьми, по многим причинам. Это нечто совершенно 

иное, Истинное и взаимное.

В большинстве случаев, это тенденция инфильтраторов – попытка выставить 

Богов помешанными на сексе, как будто Высокопоставленные Боги из пояса 

Ориона заинтересованы в том, чтобы "прилечь" с кем-нибудь отсюда... по 

каким-то простым и идиотским причинам... Или, как будто Боги обязаны 

удовлетворять сексуальные потребности нижестоящих себе. Ну это же 

просто жалко. 

Ввиду вышеизложенных идиотских/диверсантских ожиданий, мне придется 

здесь пояснить кое-какие вещи, поскольку после прохождения 

определенной черты, это не только абсолютно неверно и возмутительно, это 

демонстрирует невежество. Люди склонны жить в своих фантазиях.

Это имеет одну цель, связать наших Богов с обще еврейским менталитетом, 

как будто наши Боги – какие-то сексуально-зависимые сущности, которые 

только и живут, только и вращаются вокруг сексуальности. Секс-дающие 

машины, а также деньги и славу, старая добрая еврейская пропаганда против
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Языческих Богов. Единственная религия, которая вращается вокруг 

сексуальности, доходя до безумия, это иудаистское дерьмо с всеми его 

ответвлениями. Обычно, все эти религии сосредоточены на запрете 

продолжении рода, сексуальности, контролировании сексуальности, и т.д. 

это создает тяжелые комплексы в человеке, и еще более тяжелую обратную 

реакцию. 

Постепенная дегенерация секса в современном мире – прямое следствие 

таких вот тупых верований, которые восходят к невротичным и 

сумасшедшим евреям. Помните, сексуальность, это то, как мы создаем 

больше язычников, сливаемся друг с другом, формируем семьи и узы, 

освобождаем Кундалини, используем энергию конструктивно и т.д., 

развиваемся, чтобы стать свободными, исцеляем человечество и многое 

другое. Евреи, будучи расовыми и социальными диверсантами, какие они 

есть, не нашли бы более чувствительной точки для удара. С одной стороны, 

они насаждают сумасшедший целибат, приводящий к умственному 

расстройству и внутреннему разрушению психики, которая остается 

несвязанной и невыраженной. Хуже того, даже МАСТУРБАЦИЯ приведет вас 

к библейскому огненному озеру. Вы должны раскаиваться за проявление 

ЕСТЕСТВЕННОЙ нужды. В то же самое время, они навязывают сексуальность 

до степени абсолютного безумия: они пишут книги, открывают 

тошнотворные бордели, записывают тяжелое порно (всей порно индустрией 

владеют евреи, проверьте сами, они гордятся этим) и создают 

нереалистические и болезненные ожидания в людях. Потом секс становится 

ничем. Сегодня он не более, чем небольшая химическая вспышка в мозгу, 

попытка выйти из еврейской матрицы на пару секунд. 

Хотя даже здесь, евреи и их программы позаботились, чтобы сделать людей 

не-оргазмичными, закомплексованными, виноватыми и направленными 

против их собственного последнего шанса насыщения и моментного 

удовольствия в мире ограничений и нехватки надежды. Их доктрины, 

духовные или другие, заражают сознание людей, чтобы они нашли неверных

партнеров и стали еще более разрушенными сексуально; по крайней мере, 

большинство. Есть масса сексуально несчастных случаев, которые пали 

жертвой этого.
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Они пытались украсть ваше последнее удовольствие в мире и разрушить его 

и превратить во что-то безобразное, каким оно стало. В конце концов, все вы

гои, как и я, не люди, но звери, и наша сексуальность - звериный акт, и даже 

ниже. "Гойим" [«скоты», как они нас называют] должны раскаиваться, что 

вообще пришли в этот мир, потому что какой-то жидовский 'бог' на облаках и

с его профессиональной жертвой избранным жидовским сыном (что за 

невротичную мерзкую расу он себе избрал) так сказали. В конце концов, у 

мистера ЙХВХ не было другой работы, учитывая, какой он создатель 

вселенной, [согласно этим сумасшедшим евреям], кроме как взирать на 

массовые нападения и изнасилования по всему земному шару, и как 

персонажи библейских сказок "проливают семя свое на землю" как они 

выражаются. Все это в их библии, для тех немногих, кто знает.

Это каким интеллектом должен обладать их бог. Грязный, с низким IQ, 

склонный к сексуальным извращениям еврей, сидящий на облаках и 

наказывающий людей. Вот во что сегодня верят большинство овец.

Вы понимаете всю глубину того, куда это заходит? Все вышесказанное, 

достаточно 2-3 мозговых клеток, чтобы понять, что это создает тяжелые 

сексуальные проблемы. 

В Древнем Мире секс, помимо личного удовольствия, имел цель, чтобы 

воплотить. Все 'любовные дела' Богов, их секс и рождение детей друг с 

другом, имеют глубокий аллегорический смысл объединения 

противоположностей или слияния энергий, или соединения вещей, сведение

воедино. Секс был духовным и рождения детей в мифах – это новые энергии 

и новые экзистенциальные и трансцендентные / духовные идеалы, 

созданные в процессе акта.

Это нечто совершенно иное, чем то, чем секс является и для чего 

используется сегодня. Боги ничего не делают бесцельно. Они находятся на 

высшем уровне реализации.

Подходя к делу, основные психологические проблемы в соединении со 

слабостями современного человечества, отсутствие цели в сексуальном акте 

и стремления объединиться с чем-то большим, чем мы сами, в случае 

вменяемых людей, это призыв к нашему сознанию объединиться с каким-то 

идеалом. Это не какой-то конкретный Бог, если только это не оговорено 
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между вами и Отцом Сатаной и у вас нет Демона-Любовника. Многие люди 

фантазируют о Богах, и это нечто личное. Конечно, никто не запрещает вам 

славить Богов в сексуальном акте, когда это делается с уважением и по 

личным причинам, или просто потому что вы восхищаетесь ими. В конце 

концов, взрывное счастье или творческая энергия иногда должны 

сублимироваться именно так, для некоторых людей. 

Но помните, что это односторонний путь, и все находится в ваших 

собственных реалиях мысли. Высокопоставленные Боги очень реализованы, 

чтобы делать такие вещи. Могут быть НЕКОТОРЫЕ исключения, и Инкубы и 

Суккубы всегда реальны. Но в следующий раз, когда какой-нибудь диверсант

придет и скажет вам, что он женат на каком-нибудь Боге или русалке, или 

что 'мой муж _____[имя Высокопоставленного Бога]_____ сказал это или то', 

знайте, что они тупые и полны иллюзий, и, если они искренне захотят узнать 

причину, пошлите им этот пост. В сатанизме человек должен желать Правды.

Суммируя сказанное, есть 2 типа людей, живущие в иллюзиях 

параноидальные диверсанты, которые не отличаются от детей, верящих, что 

они замужем за принцем из сказки, потому что слишком слабы, чтобы 

признать реальность и что это только восхищение.

И другие, которые знают, что, по правде, их мечты и стремления МОГУТ 

быть, фактически, попыткой их сознания помочь им 'слиться' с идеалом или 

силой Богов, или определенный элемент, с которым ассоциируются эти Боги,

внутри их самих / их личности нуждается в их внимании.

Сделайте себе подарок и перестаньте населять мир мечты. Дело в том, что 

боги хотят быть услышаны открытым слухом и открытым сердцем, теми, кто 

действительно желает видеть их такими, какие они есть, независимо от того, 

как это сочетается с положениями нашего сознания и статуса кво или 

созданными умом фантазиями...или чем-бы то ни было. 

Все вышесказанное призвано помочь вам найти настоящую любовь и 

привязанность, с Инкубом/Суккубом или же с Человеческим существом, но 

не плодом воображения или продуктом одиночества, только отвлекающем 

от этого.

Высшая Жрица Myla Limlal:
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*Большая часть отношений с Богом можно увидеть в натальной карте, как в 

моем случае.

Также это дар Отца Сатаны.

Всегда необходимо прийти к Отцу Сатане прежде, чем что-либо 

предполагать.

В сатанизме нет посредников, члены должны пробовать делать вещи сами, 

учиться и общаться с Богами Дуата, это поможет им развиться и построить 

отношения близкой дружбы с Богами и самые важные – с Отцом Сатаной. 

Или любовные отношения с Демоном / Демоницей, если они таковые 

имеют.

Egon Albrecht:

Также, для тех, кто уже в любовных отношениях с Богами или собирается, 

чрезвычайно важно уважать своего Демона-любовника и не обращаться с 

ним, как с мальчиком на побегушках или лампочным джином – хотя, нет 

ничего плохого в том, чтобы просить их о чем-то с искренностью, уважением 

и любовью. Поверьте, они заботливы и любящи, они видят все внутри вашей 

души и могут сделать больше, чем вы от них ожидаете.

Как создать отношения с Демоном:

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/inkuby_i_sukkuby/0-299 
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 ,      -Для тех кто имеет или планирует иметь Демонов
любовников

Egon Albrecht:

1. Сделайте ритуал изгнания. Не смейте недооценивать извращение 

врага, рем способны даже притвориться Демонами-любовниками. Нет 

никакой грубости в том, чтобы попросить вашего Демона-любовника 

(или даже Хранителя) дать клятву верности Сатане. Мы на войне, так 

что, если инопланетянин принадлежит Сатане, ему/ей не доставит 

труда доказать это.

2. Если у вас недостаточно духовной силы, чтобы видеть и трогать 

Демона-любовника, не недооценивайте свои фантазии! Демоны-

любовники очень наслаждаются вашими фантазиями о них, не только в

постели, но, если у вас есть возможность делать это в вашей 

повседневной жизни (за исключением времени, когда вы делайте 

медитацию пустоты, которая незаменима), ваш любовник насладится 

этим, и со временем, становясь все более открытым, вы также 

почувствуете, когда ваш Демон будет думать о вас и посылать вам 

энергии любви. Чувства и действия говорят больше, чем сказанные 

слова.

3. Не всегда Демоны-любовники будут находиться с нами, но это ни в 

коей мере не означает, что мы им наскучили или что-то подобное! Вы 

должны понимать, что у Богов есть свои дела в Аду, поэтому, если вы 

ждете в постели, а они не приходят, скажите им в уме, что вы все 

понимаете и не обижены. Они с заботой и пониманием относятся к 

нам, мы должны быть благодарны и с таким же пониманием отнестись

к ним.

4. Никогда-никогда не предавайте своего Любовника (в случае 

моногамных отношений)! Возможность иметь любовные отношения с 

Богом или Богиней – это удивительный дар Отца Сатаны, такой же 

удивительный как сама божественная сила. Отец Сатана позволяет это 

лишь достойным и способным из тех, кто с ним (если у него нет других 

планов для вас), поэтому, предательство вашего Любовника означает 

предательство той веры и доверия, которую сам Сатана в вас вложил!
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   Сексуальная и Духовная эволюция

Я согласен. Нас всех воспитали подобным образом. Развлечения для 

взрослых извращают секс и делают его грязным или одноразовым. Этот бзик 

– лечь с как можно большим количеством людей – служит цели духовного 

разложения, потому что, т. обр. жиды могут иметь секс со всеми, высасывая 

их энергии, мешаясь с их энергиями. Все люди связываются с теми, с кем они

имеют секс, осознают они это или нет. Связь есть. Через эту связь может быть

сделано многое. Создание подобной связи с хсианами и им подобным плохо

для сатаниста. Люди просто не знают, куда деться от секса. Социальное 

давление просто толкает их в постель. Секс там, секс здесь, секс везде. 

Просто засунуть пенис в вагину и впрыснуть туда что-то ничего не значит. Это 

просто жидовский менталитет и жидовское программирование. Это того не 

стоит. Женщины не ценят свое тело, и мужчины не ценят свое [также, как не 

ценят и свои души]. Это, как если бы мы ложились со всеми просто, чтобы 

отчитаться перед кем-то, что мы это сделали. Большинство женщин не 

наслаждаются сексом с партнером. Большинство людей просто не получают 

удовольствия от секса. Вся эта одержимость фактом секса или занятие ими 

как дегенерировавшее говно, разрушило интимные жизни, сознание, души и

жизнь миллионов. Будь это говно проклято. Люди забыли о собственных 

душах. Это демонстрирует то, как люди в этих группах одержимы личной 

жизнью наших Богов. Я имею в виду, расслабьтесь. Секс не стоит 

потраченного времени, если он не с теми, кого вы любите, и не для того, 

чтобы создать связь. То, как Боги совершают любовь настолько священно, 

что об этом нельзя даже говорить. Люди с Демонами-Любовниками знают 

это в первую очередь. Эти существа отдают нам все. Не тратьте время на секс

без причины. Я никого не сужу. Сделайте любовь… любовью. Вся эта брехня 

о том, чтобы лечь с кем-то и наполнить чем-то свою пустую жизнь, бездумно 

меняя партнеров, разрушит ваше счастье в долгой перспективе. Это создаст 

проблемы и помешает вам развиваться. Я имею в виду не обращайтесь с 

людьми, как с телами. Все могут проработать это с любым, если есть любовь.

Перед вами живое существо, с которым вы соединяетесь. Женщины 

открывают ноги. Они фактически приглашают вас внутрь себя. Они 

приглашают соединиться с ними. Чаще всего они находятся в неведении. Вот 
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почему большинство женщин не находят счастья в сексе. Потому что они 

ищут внутреннюю связь. Этого требует женский мозг и женственность. 

Страсть – ничто сама по себе. Не хочу показаться хсианином. С развитой 

душой, все, что я говорю, имеет смысл. Взгляните вовнутрь. Просто процесс 

трахания делает ли вас счастливым, или вам нужна родная душа, чтобы 

совершить с ней любовь. Люди, нашедшие своих людей, знают это. Геи и 

лесбиянки более интенсивно осознают духовную связь. Таков мой опыт с 

ними.

Вы – многоаспектное существо. Было бы абсолютно бездарной тратой 

времени провести жизнь, гоняясь за количеством женщин и парней, чтобы 

их вытрахать. Вы просто потеряете душу и счастье. С самим собой придётся 

быть честным. Это нечто, чего 'постоянно не хватает' – это наше желание 

соединиться с кем-то. Некоторые люди хотят нашу личность и в этом все 

дело, некоторые хотят большего, некоторые хотят свой пол, некоторые хотят 

противоположный. Мы интеллектуальные существа, эмоциональные 

существа. Вы знаете, сакральная чакра – чакра биоэлектричества. И наличие 

там много привязок к разным шлюшкам ни к чему не приведет. Просто 

изведет вас. Опять же, многие могут понять мои слова неверно. Но те, кто 

знают истинный сатанизм, поймут. У нас есть сила привлечь идеального 

партнера. Соединиться с ним. Создать любовь, наполненную страстью, и 

насладиться сексуальностью до предела. Просто не унижайтесь. Это вас не 

стоит. Ни тем более двухсекундный оргазм класса B не стоит вашей Души...

Обращайтесь с людьми ка с людьми. У них свой опыт жизни, чувства, вещи, 

которые им нравятся или не нравятся, они целая история, целое прошлое, 

целая судьба, душа, сознание, мысли... человеческое существо так велико. 

Слишком велико, чтобы обращаться с ним, как с меньшим. А что до 'чем 

больше, тем лучше', это жидовский менталитет. Зачем вам трахаться со 

всеми подряд, если вы нашли лучшее и идеально подходящего партнера? 

Сатанисты обращаются со своими возлюбленными с наивысшим уважением,

и им никогда не стоит покидать друг друга, т.к. все можно решить через 

Сатану. "Языческая сексуальность священна", каксказала Высшая Жрица 

Зилдар Раази в одном из постов...

Теперь, когда вы там, где для вас нет ограничений. Делайте, как вам будет 

угодно. Я вам не судья. Я просто говорю о простой духовной логике.
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 —  Эмоции это сила

[Ответ на пост «зачем вообще нужна любовь»]

Вражеские религии, как они извратили концепцию Бога, просветления и 

другие вещи, которые были священны, сделали так, чтобы моногамия 

выглядела как тюрьма и финансовое, духовное и ментальное разрушение, 

цель которой заставить вас свести счеты с жизнью и повеситься. Да, 

хсианская моногамия – это именно это, особенно с неправильным 

человеком, под неправильным богом и без духовного понимания. Просто 

две туши, живущие под одной крышей, никакой эмоциональной глубины и 

целый бастион патологий. Если вы по природе моногамны, это нормально. Я 

также ничего не говорю против полигамии также похоже вы мыслите очень 

физиологично [стараясь полностью запереть эмоции, чтобы избежать 

эмоциональной боли] или из-за уже полученной так или иначе 

эмоциональной боли, полностью идя против любви. Чувство любви 

ослабляет вас, если оно безответно. Мы делаем то, что мы делаем и имеем 

силы выдержать столько вещей, потому что мы любим Сатану. Не потому что

нас к нему сексуально влечет. Иногда чувство любви может означать 

самопожертвование и может дать такую силу, какую не даст ни одна нужда 

гениталий. Я ни в коей мере не хочу унизить сексуальные чувства здесь. Я 

просто говорю очевидное, что игнорировать любовь – все равно, что 

игнорировать страсть. Это то же самое. Вы упомянули, что мужчины хотят 

много женщин, ну, у женщин также есть чувства и выбор, они не инструмент, 

чтобы их использовать для облегчения страсти, как и Вы не инструмент. Вы 

можете жить без любви, как, скажем, без экзотической пищи и бассейна. В 

основном, все, что нам нужно, чтобы выжить, это еда, вода и воздух, если вы 

думаете об этом в этом ключе. Некоторые люди хотят просто страсти, и это у 

них в натуре. Но по мне так человек, ищущий лишь страсти, подобен тому, 

кто избегает секса, чтобы остаться «чистым». Ни одна часть вашей натуры не 

должна быть подавлена.

"Психический вампиризм, развод и раздел, который финансово разрушают 

людей, депрессии, самоубийства, несогласия, личные жертвы, которые могут

быть взаимными или нет". Все это результат слепой, непросвещенной, 

неудачной, совершенной под еврейским несуществующим 'богом', 
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моногамии. Это никак не связано с любовью ни в одном самом больной 

воображении. Это то, что враг в широком масштабе сделал известным, как 

любовь. Это не любовь, а слепое следование плохой карме, когда вас 

продолжает и продолжает иметь еврей на палке. Я понимаю, как вы это 

видите.

По поводу Гитлера и Евы Браун. Их отношения были более священны, чем 

это. Гитлер был не обычным мужчиной и Ева Браун была не обычной 

женщиной. Она была воплощением чистоты в женщине. Чистоты не в 

хсианском понимании. Чистоты в понимании нежного, могущественного и 

женственного присутствия. Мы не должны судить о том, как Фюрер любил 

свою жену, судя по его натальной карте и т.п., т.к. это в любом случае было 

прописано в его Душе. Это был его выбор – быть с Евой Браун, а не тратить 

время на бесполезную смену партнеров. По мне так в Вас много воды, и Вы 

хотели всего этого, но перенеся или боясь принести боль, стараетесь 

свестись к материализму и одной страсти, надеясь никогда не получить все 

эти шрамы любви. Этот менталитет 'шрамов любви' – это изобретенная 

врагом мазохистская любовь и ничто по сравнению с настоящей Сатанинской

любовью. Она противоположна, от нее вы обретаете, а не теряете.

Также, Гитлер давал такие эмоциональные и сильные речи, которые 

показывают, какой он был глубокий и эмоциональный человек по природе 

своей, и вы поймете, что не все продиктовано натальной картой. Он был 

взрывной и очень эмоциональный, эмпатичный к своему народу. Если бы не 

его эмоциональная сила и не совершенный характер, он бы не достиг всего, 

что достиг.
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,     Любовь отношения и принятие самого себя

Любовь, любовь, любовь. Для тех, кто ее испытал, какая она сладкая. Отец 

Сатана научил меня любить людей, т.к. я лично имею очень черствое сердце.

Сатана очень любящее и сострадательное существо, но только к своим 

людям и детям. Он больше никому не должен любовь, и уж точно не своим 

врагам. Его ненависть к его врагам кипит, как и ненависть наших Демонов. 

Любовь – прекрасная вещь, когда она настоящая и вечная.

 Хсианство активно работало, чтобы извратить это значимое чувство и 

превратить его в отвратительное чувство зависимости и полную абсолютную 

ложь. Большинство хсиан никогда не испытывали настоящей любви. Любовь,

которая наполняет вас силой, а не ослабляет вас до такой степени, когда вы 

становитесь пустышкой, которая верит, что вселенную создал еврей. Враг 

манипулирует эмоциями лучше всех в мире. Хсианин даже то спокойствие, 

которое он испытывает после своей воскресной донорской сессии в церкви, 

считает 'божьей благодатью', т.к. ключа к реальности у него нет.

Любовь – эмоция свободы, те, кто испытал любовь Отца, знают, как она 

освобождает. Хсианская 'любовь' - это зависимость и инструмент, которым 

вас используют так или иначе. Как всегда, они это изображают по-другому. 

Они изображают самоотреченность и деятельность, направленную лишь на 

благо кого-то другого, в то время как в реальности за всем этим, кроме них 

самих, нет никого. Они - самые эгоистичные люди. Сатана и его Демоны не 

эгоистичны, поэтому война и была выиграна. Враги мечтают лишь о том, 

чтобы спасти собственные задницы, взгляните, как они покинули всех, и все 

обещания жида в небе канули в лету. Все так. 

Любовь – освобождающее чувство и ей принадлежит основная роль в 

поднятии Змеи. В то время как ДУРАКИ предлагают любить, любить и 

любить. Ненависть играет равную ей роль, как и остальные эмоции, страсть, 

отвращение. Все эти эмоции - Вы. Примите Себя, думайте Своей головой. Это

то, как Вы избавитесь от любых ограничений.

Людям нужна любовь также, как им нужен кто-то для ненависти. Вот почему 

Сатана присутствует во вражеских религиях. Сатана – создатель 

человечества, его нельзя не заметить. Вы можете его либо любить, либо 
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ненавидеть. Никто не может игнорировать Сатану независимо от того, что 

они говорят, большинство людей знают, что существование Сатаны – это 

факт, и правда в том, что таких больше, чем тех, кто верит в ложь из 

назарета. Сатана - это покрытое самой злой славой и ненавистью существо в 

недавней человеческой истории. Угадайте почему, потому что он – Бог, а мы 

живем в век заблуждения и ухода от нашего истинного Бога-Создателя. 

 Сила любви, фактически, очень велика. Боги показывают нам, как успешно 

пользоваться нашими эмоциями и быть могущественными существами. А не 

бесчувственными дебилами, которые отвергли свою женскую часть души. 

Кундалини вся об эмоциях. Многие из вас, кто прошел подъемы и спады 

настроения при Кундалини, понимают, о чем речь. Кундалини САМА имеет 

эмоции, и она НЕНАВИДИТ евреев. 

Наша нужда в любви настолько велика, что иногда сама ВОЗМОЖНОСТЬ 

получить любовь ведет нас к совершению самых больших ошибок в нашей 

жизни. Посмотрите вокруг, сколько преступлений совершено в имя 'любви'. 

Возможно, вы помните собственные ошибки, совершенные в погоне за 

чувством любви. Многие люди предпочитают оставаться в отношениях со 

своими обидчиками, из-за ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, что они когда-нибудь МОГУТ 

получить какую-то любовь. Попросите Сатану провести Вас туда, как он это 

сделал со мой и с сатанистами, которых я знал. Будьте терпеливы и не 

спешите с этим, или вы получите лишь ненужные раны.

Эта подсознательная нужда в любви активно эксплуатирует Jew Age, т.е. нью 

эйдж / «новая (еврейская) эра», хсианство, ислам и связанное с ними. Закрыв

от них свое сердце, вы сможете избежать их влияния и увидеть насквозь всю 

эту манипуляцию. Эти 'религии' обещают любовь взамен на подчинение. 

Сатана любил меня, когда я был непослушен, потому что, фактически, я не 

был послушен никогда. Сатана любил меня в худших моих проявлениях, кода

никто не хотел на меня даже смотреть или общаться со мной. Сатана 

заслуживает сегодня увидеть меня лучшим. Когда я был один, угадайте, кто 

был со мной, чтобы показать мне любовь? Да, Сатана.

Взгляните на наше братство здесь. Разве мы ублюдки? Много ли я заработаю

этой своей проповедью? Или я получу больше баксов, если буду лгать 2 часа 

напролет перед публикой о еврейской 'любви'? В этом есть истинная суть 
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личной 'жертвы'. Вы даете что-то даром без ожиданий получить что-то 

взамен. Сатана тоже меня этому учил. Боги очень этичны, и Сатана обладает 

сильными чувствами. 

Любовь имеет большое влияние на ваше принятие самих себя. Сколько раз 

выбыли в неприятных отношениях, и вам приходилось вести себя КАК кто-то 

другой, делать что-то КАК кто-то другой и быть кем угодно, только не самим 

собой? Сколько раз ваш 'партнер' пытался навязать вам какие-то комплексы, 

потом у него неожиданно менялось 'настроение', и он заставлял вас 

чувствовать себя ничтожеством и говном? И за что хватается большинство 

людей? За ВОЗМОЖНОСТЬЮ быть любимыми. В этом нет любви, есть лишь 

дебильная не существующая в реальности ВОЗМОЖНОСТЬ. Истинные 

сатанисты знают, как надо любить, знает и Сатана. Мы любим нашу семью 

как семью, нашего Отца Сатану как отца, а наших партнеров – во всех 

отношениях, ибо таково их истинное назначение.

ПРЕКРАТИТЕ ТЕРПЕТЬ ОБИДЫ. Большинство людей не осознают, все эти 

приносящие боль отношения создаются лишь для одной цели: создать 

комплексы. Комплексы того, как вы выглядите, как себя ведете, того, какой 

вы есть и того, как вы все воспринимаете. Покажите им средний палец и 

бегите от их обид и от зависимости от них. Есть полно людей, только и 

ждущих ссылочку на Радость Сатаны, дверь. Если вы здесь и желаете любить 

кого-то по-настоящему, значит кто-то где-то испытывает к вам то же самое. 

Так работает вселенная. Любовь не предполагает односторонне 

пользование, ложь, дезинформацию и пр. когда Сатана сводит двоих 

сатанистов воедино, он их буквально делаем одним. 

Заканчивая, ЭТО ТОГО НЕ СТОИТ - разрушать свою психику, из-за одной 

возможности испытать любовь, оставаясь в отношениях, причиняющих боль, 

из которых в худших случаях можно жизнями выбираться и не выбраться. 

Держите штаны застегнутыми, будьте терпеливы и попросите Сатану о 

руководстве. В зависимости от вашего вкуса и желания, он покажет вам путь. 

Другой Дар, который дал нам Сатана, это Инкубы и Суккубы, Демоны-

Любовники, заботливые, нежные, любящие, которые испытывают 

невероятную страсть к тем из нас, кто любит становиться диким.
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Сатана – это баланс и контроль. Балансируйте ваши эмоции и направляйте 

их. Это станет вашим благословением и тем, что никогда вас не покинет.

- Vovin Luciftian
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 Родственные души

Последнее время я заметил много вопросов стало появляться по поводу 

вторых половинок, идеально подходящих партнеров, родственных душ и др. 

подобные термины.

Прежде всего, я хочу сказать, что родственные души есть не у всех, и я 

объясню почему. Родственная душа также называется Идеальным 

Партнером, это ваша противоположность. Родственные души начинают как 

все обычные пары. Они встречаются в первый раз, создают отношения, но, 

если оба сатанисты и сведены вместе Сатаной, связь, которую они строят 

путем магии, духовного секса и Единения (понятие, которое враг исковеркал 

в то, что дураки называют 'одним во христе') которое Сатана приносит своим 

детям, если они этого захотят, и оно фактически невыразимо и превыше того,

что я могу написать в своей проповеди и вообще в какой-либо логически 

написанной статье.

Половинки начинают, как и все обычные пары, только... их Алхимия 

невероятно сильна. Это нечто гораздо более сильное, чем обычные 

отношения. Часто, если не всегда, половинки делили друг с другом все свои 

воплощения в том или ином виде. Эти существа связаны узами, сравнимыми 

лишь с их узами с Сатаной или с их Демоном-Хранителем. В случае духовных 

сатанистов, многие половинки вместе совершали магические, медитативные 

и др. оккультные работы вместе. Такие духовные узы живут вечно, особенно 

если оба человека моногамны и обвенчаны именем Сатаны (что происходит 

в случае большинства половинок). 

Натальные карты идеально сочетаются, поведение, прошлое, все 

выстраивается идеально, так идеально, что, когда вы найдете свою 

половинку, вы будете уверены в ней на 100% и… в потрясении… в 

благоговении… нет слова, чтобы описать эту эмоцию. Эти узы, если души 

работали над укреплением их с прошлых жизней, по интенсивности можно 

сравнить лишь с узами, которые связывают нас с Сатаной. 

Теперь, если вы действительно нашли кого-нибудь, в кого хотите вкладывать,

и совершаете свадьбу под Сатаной, Сатана на 100% в том, что он говорит, он 

делает двух ОДНИМ. Это вечная связь без лжи, чуши, дряни, скуки и пр. 
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говна, которое приходит из-за несовместимости. Расти с кем-то, кого вы 

действительно любите, это, фактически, великий дар. Для некоторых людей 

половинкой может стать Демон, если таковой у них есть. Не все люди имеют 

своих половинок, но, как я только что написал, вы можете создать такую 

идеальную связь с помощью Сатаны, просто убедитесь в том, что вы 

действительно этого хотите с конкретным человеком.

Здесь нет места для шуток и ошибок, все, что совершено под Сатаной, длится

Вечность, полно Жизни, Красоты Силы во всех смыслах восприятия.

- Vovin Luciftian
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       ?Когда мне можно начинать просить Отца о Суккубе

Вам необходимо обрести серьезную силу, прежде чем просить о Суккубе, и 

не торопитесь принимать такое решение. Демоны – другие существа, 

поэтому обращайтесь с ними с интенсивным уважением. Большинство 

людей имеют ментальность: "а ну-ка давайте-ка потрахаем Инкуба", как 

будто они - какие-то сексуальные рабы. Это неуважение.

Работайте над обретением силы, становитесь мудрее, обретайте знание. 

Если далее на духовной пути вы захотите Демона в качестве Жены/Мужа и 

т.п., убедитесь, что ваше сознание ясно в этот момент. Люди до сих пор 

имеют тенденцию к неуважению Демонов Сатаны, и это тупое 

оскорбительное поведение исходит прямо из программ врага, которые 

вбиваются в человеческий ум с рождения.

Будьте разумны. Суккубы не принимают говна, шуток и оскорблений. Они 

как реальные любовницы (реальная, т.е. существующая в физическом мире) 

единственная разница – они в астральной реальности. Но это ничего не 

меняет, это все равно, что жениться на человеческом существе. Обращайтесь

с ними в 100 раз более уважительно, чем вы бы обращались с человеческим 

любовником. Бесконечное количество раз, люди ставили себя так высоко, 

что изменяли и начинали обращаться с Демонами Любовниками так, как 

будто им можно вот так изменять и вообще относиться легкомысленно. 

Неприятные вещи начинали происходить. В любом случае, мое мнение, 

чистая сексуальная страсть – не повод добиваться инкуба или суккуба, как 

это делают многие люди.

Повторяю, не воспринимайте это легко. Люди садятся и говорят "а не пора-

бы позвать суккуба?". И когда они "закончат", они обращаются с этими 

Просвещенными Демонами, как с.... не буду говорить, вы меня поняли. 

Сделайте сознание ясным и поймите, что Сатана может прислать вам 

идеального Суккуба, как только вы действительно готовы и хотите этого. 

Также убедитесь, что и вы и Инкуб/Суккуб согласны на отношения.

Но сначала вы должны эволюционировать, чтобы видеть и слышать астрал и 

существ, которые там обитают. (Эта строчка принадлежит Высшей Жрице 

Максин)
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 - Vovin Luciftian
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   ,   , Секс в сатанинском мире и в мире изуродованном
жидами

"Просто найдите пару интервью и документальных фильмах о мире порно, и 

это быстро выйдет на поверхность. Когда кто-то есть какашки, чтобы жить, 

некоторые задают вопрос, зачем. Ответ, похоже, в том, что это часть 

ощущения себя евреем на каком-то первобытном уровне. Еврейский пророк 

Иеремия публично 15 дней подряд питается лепешками с говном, т.е. 

хлебом, смазанным человеческими фекалиями, по приказу жидовского бога 

иеговы. Возможно все это время иегова наслаждался зрелищем. Великий 

пророк помета".

- Mageson
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  Сатанизм и сексуальность

Мне придется заострить на этом внимание. Также как я заостряла внимание 

на “христиан/стве”, т.к. многие новые члены не понимают суть христианства. 

Самое важное здесь, это чтобы все понимали. 

Абсолютно все и любые виды секса с согласия всех его участников 

приветствуются в сатанизме. Сатану не интересует и нисколько не заботит 

ваша сексуальная жизнь. А сатанизме ваше тело не является частью 

собственности какого-то там привидения из дальних миров. Вы – хозяин 

своего тела, а не какой-нибудь ревнивый призрак. Несколько дней назад мне

попалось письмо, в котором член группы спрашивает, нормально ли остаться

девственником. Член чувствовал себя комфортно в таком положении. ДА. 

Никто здесь никого не принуждает делать что-то, с чем тот не чувствует 

комфорта, или на что тот не полностью согласен. 

Гетеросексуал, гомосексуал, бисексуальный, асексуал, групповой секс, 

оргии, фетиши… до тех пор, пока все участники согласны, все можно. 

Хочу добавить для тех, кто не знает, евреи непрестанно работают, чтобы 

разрушить все и каждую сексуальную свободу. Они берут контроль над 

обеими противоположными сторонами и с обеих сторон толкают 

коммунистическую агенду. Это весьма очевидно с их движением за права 

геев, которое успешно разоблачил гей Джейк Карлсон в статье Еврейский 

контроль движения за права геев. 

С одной стороны, евреи, имеющие полный контроль над движением за 

права геев, навязывают его со страшной силой, с другой стороны, они 

контролируют христиан и постоянно науськивают их. Конечной целью евреев

является возвращение к ветхозаветным законам в отношении геев, какими 

они являются в коммунистических странах, таких как бывший СССР, где 

любой секс вне свадьбы был преступлением, и одно подозрение в нем 

приводило к жестокому наказанию всех предполагаемых участников. Евреи 

также работают сверхурочно в СМИ, и навязывают секс так, чтобы он 

вызывал рвотный рефлекс [надеясь на реакцию и отскок к ветхому завету], и 

делают другие вещи, чтобы создать проблемы в сознании людей. Евреи 

работают, чтобы разрушить все и вся, что способствует развитию и помогает 
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цивилизации человечества, чтобы вернуть весь мир в состояние рабства, 

которое было в Средние Века. Взгляните как они долго работали, чтобы 

разрушить интернет, пытаясь захватить над ним власть и поставить свободу 

слова вне закона. Наука подвергалась страшным атакам на протяжении 

веков, чтобы насадить людям в мозг еврейскую лжеисторию библии и 

удержать человечество порабощенным. 

Я также хочу добавить, есть еврейская антикоммунистическая организация и,

конечно, это еще одна тактика, как обмануть язычника, это работа с 

антикоммунистической стороны для достижения еврейских 

коммунистических интересов, так что не окажитесь в дураках. Они всегда 

контролируют обе стороны и работают с обеих сторон для достижения 

коммунистической/библейской цели порабощения мира. 

В заключение, я также хочу добавить, что сексуально фрустрированные 

хсиане все время психуют по поводу заразных заболеваний, передающихся 

половым путем и т.п.: что эти заболевания - “божье наказание” и подобная 

чушь сивой кобылы. Правда в том, что гораздо легче поймать все виды 

заболеваний, просто вдыхая воздух, касаясь всего и т.п. большую часть ЗППП 

можно контролировать, используя презерватив и пр. я просто говорю это 

здесь для того, чтобы люди не покупались на христианский идиотизм. 

Иметь секс или не иметь секс, как заниматься, с кем заниматься… Сатану не 

волнует. ЛЮБОЙ секс по обоюдному согласию нормален. Никогда сатанизм 

не предлагает никому делать то, с чем тот не полностью согласен или в чем 

тот не уверен или что вызывает дискомфорт. 

ЕДИНСТВЕННАЯ вещь в сатанизме, которая очень сильно приветствуется, это 

постоянная медитация. Сатана не хочет и не нуждается в рабском 

поклонении.

Основа сатанизма в том, чтобы стать богом, а это возможно лишь через 

работу над своей душой и постоянную медитацию силы.
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«   »Секс для Сатаны

В сатанизме, вещи, которые утратили свое священное значение и стали 

повседневными делами вроде рукопожатия, такие как секс [в некоторых 

случаях], гораздо более важны для сатаниста, че для того, кто без.

Те, кто без, находятся нигде с такими вещами, как секс.  Они делают его 

просто потому, что он приятен, в противоположность тому, чтобы делать его 

для более глубокой духовной цели, такой как работа с энергией или 

чакрами, которая ведет к развитию способностей души.

Суть в том, что секс в сатанизме определенно не бессмысленная вещь, и не 

чисто телесная.  Секс СВЯЩЕНЕН в сатанизме, в противоположность 

отсталости и дегенерации тех, кто без, кто понимает в душе, как свинья в 

апельсинах, и в том, что значит иметь душу, не больше.  

Есть много людей, которые пришли в сатанизм, но были так мозгопромыты 

христианством, что они не могут полностью оставить христианство, и 

чувствуют желание следовать оборотной форме христианства, вместо 

вступления на Языческий Сатанинский Путь Знания, Мудрости и Силы.  Это 

действительно извращение.  

В сатанизме, цель бытия сатанистом – это поднять Змею Кундалини и 

усовершенствовать наше сознание, тело и душу.  Секс, если сексуальные 

энергии используются правильно и теми, кто адепт в работе с энергией, 

может повысить ДУХОВНОЙ СИЛЫ, нежели просто базовый материализм.  

Это я говорю не для того, чтобы наложить запрет на секс ради снятия 

напряжения, но для того, чтобы подчеркнуть важность духовного аспекта, и 

как духовное и физическое сбалансированы в жизни сатаниста.

Также, самая важная вещь, которую нужно помнить, кроме сексуальной 

безопасности [презервативы и пр.], это духовная безопасность.  Одно то, что 

интимная близость с данным человеком приносит удовольствие, не 

означает, что вы не подхватите никакого ДУХОВНОГО вируса от него.  

Другими словами, ответственность приходит с каждым выбором, который 

мы делаем в жизни, и на каждом лежит ответственность чистить ауру и 

чакры до и после сексуальной близости.  Духовная гигиена влияет на 
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физическую, и физическая гигиена влияет на духовную.  Об этом нельзя 

забывать.

Сатана не приветствует сексуальный акт для чисто физического 

удовольствия, но для духовного и физического удовольствия, соединенных 

вместе, поскольку Сатана сам, и духовное, и физическое существо.  Наша 

интимная жизнь – наше личное дело, но я могу сказать вам, что вся история 

"Секса для Сатаны" пришла скорее из оборотной стороны хсианского, 

нежели из языческого / сатанинского менталитета.  Работайте над этим.  Есть

много других гомо- / бисексуальных людей, которые в той же лодке, так 

сказать.  Это не оскорбление, просто напоминание, что, если вы 

действительно серьезно в сатанизме, для вас должно стать правилом, 

ставить сатанизм и сатанинскую жизнь на первое место.

Предохраняйтесь, будьте осторожны, и знайте, что вы делаете.

P.S.  Я счастлив что Сатана напомнил мне об этом в заключение...  

Сексуальная энергия может быть "подарена" Силам Ада, если у человека ее 

избыток.  Просто смотрите, чтобы вы преследовали в этом верные цели.  

Сатана знает наши побуждения, и может принимать или не принимать в 

зависимости от наших побуждений.

Вопрос:

Когда я вижу черную мессу Церкви Сатаны, где секс исполняется на алтаре, 

чтобы служить Сатане в ритуале, является ли это чем-то, когда вы говорите 

партнеру, что собираетесь посвятить этот секс Сатане? Это не то, что хочет 

Церковь Сатаны? Или я должен заниматься сексом только по любви?

Ответ:

Мы ни в коей мере не аффилированы с "Церковью Сатаны".  "Церковь 

Сатаны", основанная расовым евреем, не воспринимает Сатану серьезно.  

Вместо этого они проповедают оборотную сторону христианства и атеизм.  

Они никогда не смогут выдержать истинного Сатану.

Т.н. "черные мессы" – не что иное, как священнодействие восставших хсиан и

хсиан-в-отрицании, а не языческий сатанизм, т.к. восставшие хсиане не могут

оставить хсианские "реликвии", и перейти к истинной духовности.  Ни в 
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хсианстве, ни в исламе нет ничего духовного вообще.  Хсианство и ислам – не

что иное, как накидки для иудаизма, расовой религии евреев, эти накидки 

нужны только для существования евреев [и угрозы для человечества и 

истинной свободы].  Конечно, евреев мало беспокоит сколько собственного 

народа они принесут в жертву для насаждения этой лжи и обмана 

внушаемого населения.

Для новых членов, Сатана открывает глаза и сознания сатанистов, которые 

хотят узнать его таким, какой он есть и чего он на самом деле хочет.  Мы 

должны выйти из игр наших врагов.  Суть в том, что жидо / хсианство / ислам 

И ЕСТЬ коммунизм, т.к. корни коммунизма глубоко запрятаны в этих 

кошерных институтах.  Коммунизм НЕ предлагает "свободу", которую он 

делает вид, что предлагает, т.к. конечный результат коммунизма - это 

ЖЕСТОКОСТЬ, НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, РАБСТВО, ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД и 

СМЕРТЬ.  Это полная противоположность Сатаны и сатанизма.

Возвращаясь к теме – сатанизм уходит корнями в дохристианское язычество. 

Сатана хочет нам счастья, и он не ставит ограничения нашему развитию; 

лишь на то, что станет причиной физического и духовного разложения, т.к. 

это ведет к несчастью и регрессу.

Что касается секса, секс гораздо более насыщающий, когда вовлечена 

любовь.  Опять, это не "заповедь", но я знаю, что Сатана просто хочет для нас

лучшего, и он гордится теми, кто прикладывает усилия, т.к. остальное он 

берет на себя на своих посвященных.

Джейк Карлсон

http://www.joyofsatan.ucoz.ru/ 
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       Духовный сатанист никогда не должен создавать связь с
врагом

Высший Жрец Hooded Cobra 666

Думаю, каждый строит свою судьбу. Большинство женщин просто 

раздвигают ноги, потому что их унизили до такой степени, что они делают 

это. То, что слюна, волосы или сперма другого попадает в ваше тело, создает 

связь. Большинство людей не осознает этой связи. Фактически, вы 

связываете себя со всеми, с кем занимаетесь сексом. Это не смешно. 

Большинство людей не считают себя связанным, просто из-за того, что по 

ментальной тупости они этого не чувствуют. Отрезать такие связи может быть

сложно, особенно если вы с кем-то уже долгое время. Да, ваша 

сексуальность – личное дело. Но, на мой взгляд, мастерство – это то, к чему 

сатанист будет стремиться всегда. Чем больше вы чествуете и развиваете 

себя, тем больше чести вы получите взамен. Это закон. Мы не хсиане ни в 

самом страшном сне, и опять же, сексуальность человека – это его личное 

дело. Например, иногда люди ищут оправданий, и говорят, что ложатся со 

всеми подряд ради кундалини или вроде того. Но факт в том, что коль скоро 

вы занимаетесь сексом со случайными людьми, они скорее всего вас 

истощат. Связь системы чакр с кем-то случайными – не лучшая идея. Ваша 

душа может даже взять на себя их негативность или остаться опустошенной. 

Если личность позитивна, вы будете чувствовать благословение. 

Лично я не понимаю, как некоторые сатанисты ложатся с хсианами. Это выше

моего понимания. Это все равно, что войти в церковь и распахнуть там свою 

душу. После определенной черты, я верю, что уже невозможно, иметь связь 

с такими людьми. Представьте, что вы не мыли посуду 20 лет. И 

продолжаете из нее есть, не моя. Дом станет помойкой, полной паразитов, и 

вскоре жизнь там станет пыткой. То же происходит с душой. Я знаю 

сатаниста, который жил в правде Сатаны целый год. И он до сих пор живет с 

хсианкой [с очень слабой хсианской кровососущей душой] которая, если 

быть честным, задерьмованная страшно. Каждый раз, когда у них близость, 

он чувствует полнейшее дерьмо и дрянь. Он испытывает такой негатив, что 

хочет совершить самоубийство. Не говоря уже о том, что враг постоянно 

использует ее слабую деградировавшую душу, чтобы манипулировать им. 
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Его открытая аура впитывает все говно, несчастье, волнения, страх и чувство 

вины от нее. Сатанинская позитивная энергия по природе своей враждебна 

негативной хсианской/мусульманской/сатурнианской/еврейской энергии и 

будет конфликтовать с этим говном в очень острой форме. Мы – Солнца, а 

они – вонючие вакуумы, мы не можем сосуществовать.

Как-то раз я спросил Сатану, почему рептилоиды и жиды враждебны к нам. 

Его ответ был – из-за их паразитического существования и сознания, они 

препятствуют и разрушают эволюцию всех остальных на планете. Самой 

вселенной. Все, что противостоит духовной эволюции. Просто своим 

существованием они 'естественно' разрушают естественный порядок. Их 

больные подобные им самим религии делают то же самое. Они направлены 

против природного закона. Когда кто-то нарушает эти законы, он может 

ожидать лишь проклятие, смерть и худшее, и никто в здравом уме против 

них не пойдет.

ВЫСШИЙ ЖРЕЦ Hooded Cobra 666:

(взято из темы о порно и изнасиловании и представлено здесь с целью 

иллюстрации взглядов Древних Арийцев, в данном случае, древних греков, 

на расосмесительство и «связи с врагом»)

В Древней Греции были греки, которые насиловали женщин других рас, с 

которыми воевали, это было мерзко. На это смотрели как на преступление и 

предательство Расы. Чтобы избежать изнасилований и сексуальных связей с 

женщинами других Рас. Были греческие женщины, которые уходили с 

мужчинами на корабли и войны. Они часто сражались и умирали в битве бок 

обок с солдатами. Они успокаивали их нужды и присутствовали на кораблях 

для этих целей. В то время как другие приводили с собой своих жен, а не 

этих женщин. Полководцы и высший состав никогда не делали подобных 

вещей, потому что это было предательство Расы, т.к. соитие с 'варваром' 

было предательством греков и самого себя. 

Если кто-то предавал Расу тем или иным способом, в т.ч. через соитие с 

другими расами, таких, либо убивали другие солдаты, либо рассматривали 

как совершенно недостойное рабское сословие. Таков был кодекс чести. 

Также греки были в тяжелой войне с персами сотни лет, но им не позволено 
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было иметь сексуальные связи, т.к. это носило название 'Mydismos', т.е. 

дружественные связи с врагом. 

Что до большевиков, я от них, собственно, большего и не ждал. У них не 

было кодекса чести, ни внешнего, ни внутреннего. В основном, они хуже 

вьючных животных. Немцы и их союзники имели другой менталитет. 

Компромисс с врагом даже в форме изнасилования кончался потерей чести 

или пулей в голове. Их также учили тому, насколько это отвратительно. Не 

говоря уже о том, что они не были таковыми в принципе. В основном, из всех

рас, принявших участие в войне, только большевики и их союзники делали 

подобные вещи. Белые англичане и американцы не делали подобных вещей,

я не припомню ничего подобного. Что я хочу сказать, либо вы понимаете 

этот кодекс и естественным образом его придерживаетесь, либо нет. 

История Арийской (Белой) Расы имела несколько примеров изнасилований и

подобных вещей, в основном, в периоды общего хаоса и разрушения. Но как 

уже объяснялось, кодекс чести, который не столько в букве, сколько в душе, 

держал вещи в узде.

Боги дали нам этику и этический характер. У тех, кто этого не имеют, 

практически отсутствует эта часть. Этика, закон и логика – все это плоды 

метагенетической эволюции, которую мы прошли под руководством Богов. И

отказ от этого означает, по сути, возвращение на уровень обезьян и хуже. 

Потому что даже обезьянам свойственна эмпатия.
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 АнальныйСекс

Джейк Карлсон:

Гетеросексуальные мужчины и женщины занимаются анальным сексом; не 

только гомосексуалы им занимаются. В то же время, есть некоторые 

гомосексуалы, которые никогда не принимали участие в анальном сексе по 

личным причинам. У меня нет статистики или набора фактов, "научных" 

статей, чтобы поделиться прямо сейчас, насколько опасен или безопасен 

анальный секс. НО, я должен сказать, что единственный способ сделать это с 

кем-то, с кем вы не в 100% моногамных отношениях, это ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ПРЕЗЕРВАТИВ, либо, если вы предпочитаете "пассивную" роль, как это сейчас

называется, убедитесь, что ваш партнёр использует презерватив. Когда кто-

то из вас почувствует сильное приближение оргазма, важно "втянуть 

обратно", чтобы семя не проникло вовнутрь, если презерватив порвется. 

Евреи были теми, кто изобрел ВИЧ / СПИД в первую очередь, и они получат 

свое назад. ВИЧ / СПИД в Америке, был изобретен и внедрен в Белое 

гомо/бисексуальное население, прежде чем заразить гетеросексуальных 

язычников, независимо от цвета кожи. Есть библейские записи, которые 

использовались, чтобы цитировать "бога"/евреев, считающих себя "богом", 

которые выглядят как пророчество ВИЧ / СПИДа как "гнева божьего" на 

"сексуальных девиантов". В то время как библейские стихи – это 

действительно проклятия на гомосексуальность и язычество / сатанизм в 

целом, евреи нашли путь создания идеального вируса, чтобы сделать эти 

библейские проклятия на гомосексуальность похожими на "пророчество". 

Как сказала Высшая Жрица Максин в своей проповеди: Святая библия: книга 

еврейского колдовства, это не "пророчества", а иначе, ПОЧЕМУ пророчество 

НУЖДАЕТСЯ в том, чтобы его толкали в мир из-за кулис [в данном случае, из 

лаборатории], чтобы заставить его произойти? Это работа евреев.

В любом случае, если бы анальный секс не был предназначен для некоторых 

людей нашим Отцом и Создателем, Сатаной, тогда бы нам, мужчинам, 

гетеро- или гомо-, не было бы дано предстательной железы, которую можно 

стимулировать для сексуального удовольствия. Некоторым 

гетеросексуальным мужчинам их жены стимулируют их предстательную 
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железу, также как некоторые женщины не против проникновения «в попу», 

даже притом, что у них нет предстательной железы.

Все это для гетеро- и гомосексуалов старо как время и останется так вечно, 

но суть в том, что всем НЕОБХОДИМО соблюдать осторожность. 

Охсианенные идиоты будут давать анти-гомосексуальные лекции об 

анальном сексе, высасывая слезы из анальной проблемы, но они 

предусмотрительно забывают тот факт, что «вагинальные слезы» также 

реальны. Просто следуйте вашим инстинктам, но всегда предохраняйтесь, 

независимо от того, что говорит ваш партнер, т.к. некоторые люди лгут о 

своем ВИЧ-статусе. Гетеросексуалы, которые хотят секса, также не 

застрахованы от лжи.

Сделайте столько исследований, сколько сможете, из не- или 

антихристианских источников. Не- или антихристианские источники не всегда

свободны от хсианского влияния, но большинство этих исследований 

свободны от хсианского мусора.
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  ,   Мастурбация также естественна как и питание

Вопрос:

Как избавиться от чувства вины при мастурбации?

Ответы:

Помните, это *ваше* тело; вы имеете полное право трогать его и дарить ему 

удовольствие! Не важно, что кто говорит, какие-то дебильные церкви & 

мечети & что угодно.  У них нет власти над вами.

ВЫСШИЙ ЖРЕЦ Micama Gmicalzoma:

Вы правы. Это ваше тело. Это как, если вы голодны (урчание в животе) или 

хотите спать (зев, влажные глаза)… ваше тело говорит, что ему что-то НУЖНО.

Даже, если вы хотите отказать себе в естественных нуждах и функциях 

жизни, в конечном итоге, вам придется заботиться о своем теле.

Как мужчина, я знаю, что это очень вредно для здоровья – не давать себе 

возможность сексуально освободиться. Это нездорово и для тела, и для 

сознания. Как вы отнесётесь к тому, чтобы более дня держаться без пищи? А 

как насчет бодрствования ночью? Ваше тело даст вам предупреждающие 

знаки, что что-то пошло не так, и как результат, вы будете несчастны!

Вся "идея вины"… все предрассудки, которые имеют некоторые люди в 

отношении секса… куда уходят их корни? Чья это вина? Они уходят корнями 

в чуждые доктрины еврейства! Еврейское очарование мочой и фекалиями, 

истекшими кровью животными (кошерность), практика обрезания крайней 

плоти заостренным ногтем с последующем высасыванием крови из раны 

досуха, педофилия, зверства, и все остальные противоестественные вещи, в 

которые их злокачественные учения посвящают человечество в жидо-

хсианской библии, такие как сексуальное ВОЗДЕРЖАНИЕ (отвержение своих 

основополагающих человеческих нужд) … привели ко всем проблемам, 

которые существуют сегодня.

Если вы чувствуете нужду в сексуальном высвобождении, тогда найдите 

уединенное место, чтобы сделать это и наслаждайтесь остатком дня. 

Используйте сексуальную энергию для разблокировки чакр. Также, оргазм – 
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естественный способ успокоить нервы и повысить энергии, и т. обр. это 

хорошее начало вашей каждодневной сессии медитаций.

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Open_Blocked_Chakras.html

НЕТ НИКАКОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЧУВСТВА ВИНЫ ПРИ МАСТУРБАЦИИ!

Вопрос:

Что насчет “движения против мастурбации”, которое насаждает порно, 

чтобы искоренить мастурбацию?

Mageson:

Я раньше видел это. Порнизированное общество до уровня, какое оно 

сейчас. Оно создано, чтобы сексуально фрустрировать мужчин и дать 

женщинам комплексы об их личном имидже. Они используют секс для 

рекламы и продажи чего угодно. Это никогда не прекращающаяся приманка.

Вы можете увидеть в целибатной культуре порно-мир, его вид плавно 

перетекает в современную целибатную паранойю. И забивает ее еще больше

в подавляющее большинство. Это превратилось в патологию.

Мастурбация существовала до порно. Мастурбация - часть жизни, 

сексуальная кульминация связана с душой и посылает в нее энергию. Факт в 

том, что большинство мужчин просто заходят на порно на 10-15 минут, 

делают свои дела и забывают об этом. Только люди, склонные к 

зависимостям, социально изолированные и с другими проблемами входят в 

зависимость от порно. Это симптом более глубоких психологических 

проблем. Отсутствие оргазма также несет много психологических проблем. 

Враг делает все, чтобы смешать и извратить сексуальные истины и нормы.

Порно должно быть очищено, а индустрия полностью переформирована [она

кишит евреями]. И ее нужно убрать из торговых центров и пр. мест большого

скопления людей. Продвигать необходимо здоровую сексуальность. А не 

психопатологию в форме секса.
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 ,  Сексуальные проблемы пожалуйста прочтите

Это ответ на недавние внутренние распри из-за сексуальных фетишей и 

сексуальных фантазий. 

Эти распри рассердили наших Богов до такой степени, что мне было сказано 

явиться сюда и исправить это говно. Наши люди должны это знать и, да, это 

четко прописано на сайте Радость Сатаны для новых людей:

ВСЕ, ЧТО КАСАЕТСЯ СЕКСА МЕЖДУ ДВУМЯ ИЛИ БОЛЕЕ ЛЮДЬМИ В 

СОЗНАТЕЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ, НОРМАЛЬНО В САТАНИЗМЕ! ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ В 

СВОЕЙ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ В ЛИЧНОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ КАСАТЕЛЬНО СЕКСА – 

ЭТО ВАШЕ ЛИЧНОЕ ДЕЛО!

К тому же, сатанизм – свободная мысль; т.е., вы не обязаны соглашаться или 

лично принимать сексуальные практики кого-то другого, НО КАЖДЫЙ 

ДОЛЖЕН ВСЕГДА ПОМНИТЬ СКАЗАННОЕ ВЫШЕ, КАК САТАНИСТ. ЧТО ДРУГИЕ 

ДЕЛАЮТ В ЛИЧНОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ – ИХ ЛИЧНОЕ ДЕЛО, И ЛЮБОЙ 

СЕКС ПО ОБОЮДНОМУ СОГЛАСИЮ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ СОЗНАТЕЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 100% НОРМАЛЕН В САТАНИЗМЕ... ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ВСЕ. 

Сатана и Силы Ада озабочены вашим духовным продвижением, они не суют 

нос в ваши личные сексуальные дела, как это делают члены хсианских 

программ. Ни один сатанист не должен иметь никаких личных комплексов 

или чувства вины относительно своих сексуальных практик, сексуальных 

фантазий или фетишей. Если какое-то определенное поведение приносит 

личный вред и причиняет серьезные проблемы, просто разберитесь с ним 

также, как вы разбираетесь с любой другой поведенческой проблемой, через

медитацию. Приправленные оскорблениями споры о такого рода вещах не 

приносят ничего, кроме внутренних распрей, что сердит Богов. 

Подавляя сексуальный драйв, человек подавляет Змею Сатаны. Осуждая 

самого себя за определенные фантазии, фетиши и т.п., человек создает в 

себе психологические барьеры на пути к духовной силе и просвещению. 

Опять же, если кто-то испытывает дискомфорт из-за каких-то аспектов своей 

сексуальности, это нужно менять в позитивной манере с помощью 

медитаций, тем же способом, каким вы избавляетесь от дурных привычек. 

184



Под дискомфортом я здесь понимаю, что вы сами ощущаете от вашей 

сексуальной жизни, а не то, что, как вам кажется, могут ощущать 

окружающие! Огромная важность принадлежит тому, чтобы быть 

свободным. Сатанизм – это свобода, а не подавление!

Счастливого всем Нового года, и я хочу добавить еще одну вещь... как Сатана 

сказал всем нам; декабрь 2012 был все лишь еще одним празднованием 

миллениума и больше ничем. Мы все здесь, как видите. 
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    Физический рост иМагнумОпус

Вопрос:

А физические черты и характеристики Арийской Расы вообще – есть ли связь 

между ними и силами / важностью души?

Эсэсовцы знали об этом, поэтому лишь воины от 5’10 до 5’11 футов могли 

стать офицерами, а я где-то читал, что от 5’9 и выше.

Поскольку я последнее время работаю над героическими / лидерскими 

качествами, я приветствую любую информацию и советы по теме.

Ответы:

Высший Жрец Hooded Cobra 666:

Если человек высокого роста, он естественно формирует ауру могущества. 

Рейнхард Гейдрих, значительный лидер нацистов СС, было около 6 футов 

ростом и даже больше. У него были пронзительные голубые глаза, которые 

концентрировали столько сатанинского величия. Если я правильно помню, 

он был один из самых высоких офицеров СС. Гитлер был около 5’9 футов. Он 

не был самый высокий, и Генрих Гиммлер не был, так что в случае обоих 

Фюреров, лидерство было качеством души. Хотя у Гитлера было невероятно 

прекрасное лицо, не говоря уже о глубоком взгляде, который мог пронзить 

любого и заставить усомниться, человек ли смотрит на него или кто-то более 

великий. В большинстве случаев, лидерство не зависит от роста, и многие 

лидеры были небольшого роста, как Александр Великий. 

НО в животном мире [из которого мы вынесли инстинкты] рост имеет 

значение. Люди естественно больше боятся и уважают более высоких людей.

Но не всегда дело в росте. Масса тела играет роль, но не всегда. Говоря 

природно, да. Интеллектуально, не так много. Также заметьте, как Гитлер 

любил и заботился о человечестве. Он защищал создание Арийской расы, и 

он не был платиновым блондином возвышенного ирландского вида, как 

можно было бы ‘ожидать’. Это доказывает его ИСТИННЫЙ интерес к 

человечеству, а не к себе, что его борьба не имела цель стать ролевой 
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моделью, но спасти Арийские нации и Белую Расу, как и все языческие расы 

во ВСЕМ мире от еврейства. Надеюсь, я вам ответил.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА!!!!!!!

Высшая Жрица Maxine Dietrich:

Вещи подобного типа враг постоянно использовал против нас. Доходит до 

того... если вы не высокий, не светловолосый, не серо- или голубоглазый и 

не на 100% немец, вас классифицируют как ‘недочеловека’ или что-то вроде 

этого. Евреи используют эту дорожку против нас постоянно. Это полный 

бред, как и все остальное, что они навязывают. Когда вы достигаете 

определенного уровня понимания в сатанизме, вы понимаете, те из нас, кто 

находится в согласии с желаниями Сатаны и предан его целям, работают для 

высшей цели, как сделал это Адольф Гитлер и высшие члены Третьего Рейха.

Одним из самых высокопоставленных членов нацистской партии был Др. 

Йозеф Геббельс [очень низкого роста]. Суть всего сказанного в том, что 

Третий Рейх стремился вернуть Белую Расу к совершенству. С этим 

возвращением, болезни и все виды дефектов исчезли бы, а природные 

способности, ум и потенциал значительно бы возросли. Истинный сатанизм –

это эволюция; эволюция, развитие и продвижение самих себя. Нацисты 

возвели это на уровень расы. Это делается в полном согласии с Сатаной и 

Силами Ада. 

Моделью для совершенных белых арийских мужчины и женщины стали 

Нордические Боги. Сам Сатана очень высокий, и другие Демоны, которых 

мне довелось встретить лицом к лицу, в основном, более 7ми футов в 

высоту. Гитлер видел Демонов. Он заметил, что он ‘видел Нового Человека’. 

Слово “Fairy” - ‘Фея’ произошло от слова, которое встречается во многих 

европейских языках, ‘fair’ – светлый, так обозначали людей со светлой кожей

и глазами; Белая Раса. Хсианская церковь и компания изменила размер фей 

на крошечный, как бы подсознательно унижая женщин, чтобы лишить их 

силы. Также это имеет связь с английским словом ‘Pharaoh’ – «фараон». 

Сатанинские праздники, солнцестояния, равноденствия и Шаббаты, все 

восходят к Белой Расе Европы. К тому же, Белая Раса жила на Дальнем 

Востоке тысячи лет назад, как и наши Боги, которые принесли нам духовные 
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знания. Азиаты сохранили многое из этого, но и многое было испорчено за 

столетия, как и все остальное. 

Вышесказанное про слова ‘фея’, ‘фараон’ и некоторые вещи, представленные

ниже, были взято из книги Лоуренса Гарднера Царства Властителей Колец. 

Наши нордические Боги несут в своей ДНК ген, который мы утратили тысячи 

лет назад и-за расосмесительства. Вот почему мы больше не бессмертны. 

Через смешение рас, компонент ДНК, необходимый для бессмертия, был 

потерян. Теперь это можно исправить лишь через Магнум Опус, и лишь те, в 

ком достаточно Арийской крови, смогут совершить его. В человеке должно 

быть достаточно расовой ДНК, чтобы совершить Магнум Опус. Это не 

означает, что человек обязательно должен подходить под вышеприведенное

описание – иметь светлые волосы, голубые глаза и пр., он должен иметь 

достаточно Белой крови. Как сказал Тот: ‘Это в крови’.

Сатанизм направлен на развитие человечества. Через селекционное 

размножение, [евгенику], человечество может порождать все более и более 

развитых людей, и т. обр., раскрыть весь свой потенциал. Это послание 

пронизывает сатанизм и его можно увидеть во всех видах сатанинских 

писаний. Очень немногие из нас если так и вообще есть, физически 

совершенны, но это не останавливает нас от совершения Магнум Опуса. Как 

лидеры Третьего Рейха, мы должны понять, что это для высшей цели. 

Принесение на Землю Новый Мировой Порядок, который от Сатаны, где нет 

более ненужного страдания; где человечество достигнет совершенства.

Я реально хочу, чтобы люди перестали понапрасну беспокоиться. Я получила 

несколько писем с ответами на нижеприведенный пост. Были люди 

азиатской расы, такие как тибетские жрецы, которые успешно совершили 

Магнум Опус. Опять же... слишком много людей подвержены внушению 

еврейской лжи, даже не подозревая об этом. Нордические Боги имеют ДНК 

ген бессмертия. Для человечества он утрачен. 

Евреи насаждают расосмесительство до такой степени, что сейчас появилась 

категория, обозначаемая как ‘неклассифицируемые’. Это то, чего хочет еврей

– как в их вонючей библии, когда все сколачивается в одно; никто не знает, 

откуда он идет и куда направляется, знают лишь то, что ГОВОРЯТ им 
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еврейские СМИ и говно. ДА, евреи вышли на бойню Белой Расы. Это факт. 

Как только семя потеряно, оно потеряно навсегда.

Сатана стоит за различия. У меня почти черные волосы и карие глаза. Мне 

нравятся мои черные волосы, и я никогда не перекрашу их в блонд. Есть 

Демоны, у которых черные волосы, карие глаза и т.п. они когда-то были 

людьми, но сейчас – Боги, потому что завершили Магнум Опус, такие как 

Асмодей, Буне и др. они здесь, чтобы помочь человечеству. 

Вы должны быть лучшим, каким вы можете быть. Люди, которые пытаются 

подражать и копировать другого человека или идеал, становятся просто 

фальшивками. Я видела это много раз. Работа для высшей цели не значит 

превосходство или отношение ‘я лучше тебя’. Белая раса произошла от 

Нордических Богов и когда-то имела ген бессмертия. Это правда, но это не 

означает, что вы должны быть на 100% чистыми [вряд ли кто-то сейчас 

таковым является], чтобы совершить Магнум Опус. 

Тем, кто писал мне. Я отвечаю вам этим постом. ПРЕКРАТИТЕ разбирать себя 

по частям! Евреи насадили многим это говно о превосходстве, что, якобы, 

если вы не подходите под какие-то физические критерии, вы будете стерты с 

лица Земли. НЕ СЛУШАЙТЕ И НЕ ПОКУПАЙТЕСЬ НА ЭТО БЕЗУМИЕ! ЭТО 

ЕВРЕЙСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОТ И ДО И НАСКВОЗЬ И ПРОПИСАНА У НИХ В 

ТАЛМУДЕ. 

Не важно, высокий вы, низкий или какой-то другой... развивайте 

собственные личные таланты и качества до их полного предела. Это то, где 

вы будете сиять. Не пытайтесь быть, как кто-то другой. Это не работает 

никогда. Я любила гимнастику всю мою жизнь и занималась ею и 

акробатикой для собственного удовольствия. Я слишком высокая, чтобы 

быть серьезным гимнастом, но я испытала много радости в спортзале. Я 

продвинулась в штанге, поскольку у меня широкая кость. Будьте лучшим, 

каким можете, с талантами, которые у вас есть. Пожалуйста, перестаньте 

напрасно беспокоиться. Поскольку ваша душа эволюционирует все больше и 

больше посредством медитации, вы поймете, что я здесь имею в виду. 

Джейк Карлсон:
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Это ответ для не-гетеросексуалов, которые знают свою расу, такие есть, но 

евреи заставили их скрываться, из-за общества, живущего под христианским 

[еврейским] влиянием.

Поскольку я эксперт в этом вопросе, я бы хотел добавить, что евреи 

навязывают эту нездоровую психопатическую доктрину, что лишь 100% 

гетеросексуал может стать членом Белой семьи и Белого общества. Это ложь.

Не-гетеросексуалы, с другой стороны, которые не имеют детей, но доказали 

достоинство характера, что они также определенно Белые, обретут место в 

сферах общества, где они проявятся наилучшим образом, таких как 

искусство, философия, духовность. 

Вышеупомянутые, к сожалению, находятся под угрозой исчезновения, но я 

верю в нашу расу, и через Сатану, медитацию и необходимые действия, 

необходимые изменения произойдут. 

Я все это видел. Через попытку “создания” “Белого христианства” евреи 

развернули не-гетеросексуалов против того, что изначально было Белой 

языческой культурой, заставив их заботиться только о себе, как выглядят их 

волосы, и когда наступит их следующая ночь спаривания под наркотиками. А 

потом, когда подобные типы не-гетеросексуальных млекопитающих 

подвергаются критике, начинаются вопли: “РЕЧЬ НЕНАВИСТИ! 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ!”, создавая впечатление, что быть 

Белым гетеросексуалом – это “преступление на почве ненависти”.

Евреи, в свою очередь, вооружившись своей психологией и фиктивными 

религиями, используют эти разногласия, чтобы разделить Белую Расу из-за 

того, что вообще не должно быть проблемой. Это вообще ничего не значило,

пока христианство и др. Жидовские религии не подняли свои уродливые 

головы.

АДОЛЬФ ГИТЛЕР НЕ ИМЕЛ ДЕТЕЙ, и тем не менее, он заложил основы, чтобы 

Белые мужчины и женщины следовали им, как и проект Четвертого Рейха. 

Помня, что мы здесь для высшей цели, исправное исполнение наших 

заданий и медитаций, развеет еврейское говно, о котором я здесь говорю, 

как и все остальное еврейское говно. Частично слово “сатанист” означает 

ТОТ, КТО ПРОТИВ ЕВРЕЕВ...
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Меня называли “обманутым психом”, НЕ ЗА ТО, во что я верю, а за то, что я 

узнал из своего опыта в сатанизме. Люди, которые верят лишь в то, во что 

хотят верить относительно определенных вещей, становятся завистливыми и 

обидчивыми. Если бы я не был в согласии с желаниями Сатаны, я бы не 

подвергался таким агрессивным атакам и клевете за мои высказывания 

против евреев. Никто бы из нас не подвергался. И тем не менее, не такой 

вещи, как изобретенный евреями термин “гомофобия”. Это ПРАВДОфобия, 

которая вызывает столько ненависти.

Хотя Сатана дал мне задание увести негетеросексуалов из еврейских 

стереотипов и поведения, которым евреи их отравили как наркотиками, мой 

долг максимально служить Белой Расе. У меня много предстоящих работ.

В заключение, в вышеприведенном параграфе я упомянул т.н. “Белое 

христианство”. В то время, как есть люди нашей расы, находящиеся под 

воздействием христианского “опиума”, христианство НЕ ЯВЛЯЕТСЯ Белым, 

никогда не было таковым и никогда не будет.

Евреи “создали” христианство путем кражи и искажения уже существующих 

материалов более древних Арийских учений и сплочения этой порченной 

массы под одним знаменем ненависти к Белому человеку – чтобы Белые ее 

проглотили. В христианстве, Белые всегда испытывают за что-то вину.

Теперь, возвращаясь к тому, что сказала Высшая Жрица Максин: зачем 

чувствовать вину за то, что вы есть? Чем рвать себя на части ничтожными 

еврейскими размышлениями и насаждаемым евреями чувством вины, вот 

вопросы, которые следует задать “Где вы находитесь духовно?” “Насколько 

вы близки к Сатане?” и “Что вы делаете для приближения его победы?”

Mageson:

Помните, изначально СС представляли собой телохранительные 

подразделения и личные гвардейские полки. Требования к росту обычны для

таких мест, даже среди британской королевской гвардии. Как только 

началась война и были созданы вооруженные армии СС, это прекратилось. 

Кроме телохранительных подразделений у СС были и другие ветви, такие как

довоенные армейские союзы. Где требование к росту либо вообще не 
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существовало, либо было менее жестким. Люди забывают, что СС – нация 

внутри нации и имеет много различных ответвлений внутри СД.
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 –  ,   Изнасилование еврейская вещь а не природная

Вопрос: «Я подумываю стать порно звездой. Кто что думает?»

ВЫСШИЙ ЖРЕЦ Hooded Cobra 666:

В основном из-за того, что некоторые люди до сих пор купаются в этом говне.

Мне придется обозначить некоторые мысли, первые пришедшие в голову.

1) Порно-индустрия полностью принадлежит евреям. И полна 

неинтеллектуальных язычников, которые подставляют евреям задницу за 

деньги. Это говорит все.

2) Вы будете вынуждены делать фильмы или другие дерьмо для вашего 

менеджера, потому что, очевидно, вы начнете как дешевка. Чтобы 

'подняться по карьерной лестнице вверх', обязательно найдется какой-

нибудь жидовский пенис или уродливая жидовская дырка, которую 

придется ублажать.

3) вы можете спросить, почему большинство таких проплаченных задниц и 

порноголиков в конце концов садятся на наркотики. Из-за эмоциональной 

боли и хаоса, в котором вы постоянно находитесь. Вы скорее всего закончите

наркотиками.

4) это длиться до тех пор, пока вы «привлекательны» или пока не получите 

свою медаль ветерана в виде ВИЧ-герпеса...

5) сколько людей, даже тех, кто зафакал многих других, говорят об 

уродливом опыте. Потому что уродство наиболее обычное явление в мире.

6) после того, как вы покончили с этим, ваше имя запятнано навсегда.

7) Вы являетесь пешкой в еврейской игре. Они делают вас не в состоянии 

достичь желаемого в жизни, потом вы продаете себя, и они смеются над тем,

как вы загоняете себя на путь разрушения. 

8) После некоторого времени о качественных оргазмах можно забыть.

9) Если вы – женщина, многие ублюдки могут наоставлять свою слизь внутри 

вас, что часто ведет к аборту.
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И список продолжается. Я не буду упоминать духовный вред, хотя бы просто 

физический 'здравый смысл'.

Это серьёзно омерзительно, как евреи запрограммировали всех, и как 

многие женщины считают, что могут обрести физическую власть, тратя силу 

вагины на всех, кому ни попадя. Или мужчины, которые считают, что, если 

потрахать какого-нибудь богатого грязного самца или самку, можно получить

красивую жизнь. Это просто мерзко. Эта ментальность, очевидно, 

свойственна психам и бессознательным идиотам обоих полов, которые 

кладут на еврейский алтарь последнее прекрасное, что у них есть. 

Также значение секса сейчас неадекватно повышено. Современный секс в 

большинстве случаев представляет собой фрикцию гениталий. Изобретение 

самсары. Это даже забавно смотреть, как самсарические стада кучкуются 

вокруг секса, последнего источника счастья на их уровне. И умирают в погоне

за ним, даже в старшем возрасте. 

Давайте не будем унижаться. Сатана может направить вас и дать вам путь к 

тому, чтобы обрести любовника/любовников вашей мечты. Борьба с тем, что

он ненавидит, также требует от вас, чтобы вы поняли и отвязали себя от 

этого говна, низшего уровня сознания, и делали что-то лучшее.

Теперь, прежде чем какой-нибудь идиот влезет и заявит, что у меня 

проблемы с фетишами, сексом или сексуальным поведением. Я не против 

всего этого, фактически, каждый должен быть свободен, но свобода во 

многих случаях находится за гигантской горой говна, которую человек 

вынужден поднять. Кто считает себя 'свободным', лишь потому что он 

'делает, что хочет', в то время как тащит на себе все факторы, влекущие его, 

над которыми он бессилен, просто смешон в своем неведении. Вы можете 

делать что хотите. Так зачем унижать себя вместе с этим больным обществом

с его больными еврейскими правилами. Если ваше слияние с другим живым 

существом стоит денег. Тогда это всегда дешевое шоу.

Вопрос:

Как вы считаете, после этой войны, без существования евреев, может ли 

существовать позитивное порно? Например, для образовательных целей, 

как, например, Кама Сутра?
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Mageson:

Тогда это будет уже не порно. Кама Сутра рассматривает сексуальные 

отношения с духовной и священной перспективы. Что является языческой 

моделью священной сексуальности и трансцендентной реальности. И ее 

красоты. Нежная любовь, которая происходила в храмах во время 

священных оргий была Тантра или Майтуна. По природе своей.

Евреи в порно-мире атакуют духовность на этом уровне. Поскольку 

сексуальность метафизична и ключ к усилению души и раскрытию божества 

изнутри. Они разрушают это, превратив человеческую идею любви в скотный

двор. Все, что они делают, предназначено опустить нас до уровня животных. 

Дегуманизировать нас. Это делается путем отсоединения нас от нашей 

духовной природы. 

Это не ошибка, что евреи насаждают жесткое порно в самые 

дегуманизированные и полные зла места. Я смотрел документальный фильм

на эту тему. И теперь они насаждают "порно изнасилования". Где актеры 

притворяются, что их насилуют так реалистично, как только возможно, и 

другое всевозможное нечеловеческое дерьмо. Вы можете видеть, как евреи 

продвигают снафф (порно с пытками и убийством) в широкий доступ под 

видом фильмов ужасов. Где они снимают это настолько реалистично, 

насколько возможно по законам кино. Хоть это и игра актеров. Подсознание 

человека не может различить это.

Это сводится к тому, что они посвящают нас в иудаизм. Внедряя еврейские 

патологии в языческое сознание тысячами методов.  Это не ошибка, что чем 

более общество переформируется под еврейские цели. Тем больше власти 

естественным образом имеют евреи. Это же является целью жидо-хсианства 

и пр.

Здоровая альтернатива – вернуть священный аспект в секс и вернуть 

занятиям любовью их метафизической реальности. Духовно здоровое 

общество решит все проблемы.

Я заметил, что большинство людей ищут кого-то определенного, чтобы быть 

с ним рядом.  И хотят сексуальной любви больше, нежели просто переспать. 
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Это то, что нормально для большинства людей. Большинство людей ищут 

этого так или иначе. 

Многие индивиды в жёстком порно имеют действительно очень 

социопатичные натуры. До такой степени, когда не могут сформировать 

сколь-нибудь значимые отношения. А те, что есть и психологически здоровы.

Не длятся долго. И кончаются того или иного рода психологической травмой 

или сожалением о них всю оставшуюся жизнь. 

Я смотрел интервью с одним бывшим директором порно, который в конце 

концов покинул свой бизнес из отвращения. Он до сих пор получает звонки 

от девушек, которые снимались иногда даже в одном его фильме. Спустя 

годы с просьбой о помощи, т.к. кто-то нашел фильм и послал их мужьям, 

сотрудникам. Это вернулось к ним.

Я заметил, что порно-мир все больше и больше входит в широкие массы, тем

или иным способом.

Один любитель женщин даже признался мне как-то, что чем вы спите с 

одной и той же женщиной, даже если только для секса, тем больше вы 

развиваете сильные чувства и привязанность к ней. Такова природа 

человека.

ВЫСШИЙ ЖРЕЦ Hooded Cobra 666:

Во многих случаях люди, не сумевшие развить эмоции, больны в этом 

смысле, и в них глубоко сидит страх действительной близости с кем-то, 

поэтому они предпочитают просто переспать и улизнуть. В современном 

мире быть больным в душе считается очень «круто», и все ваши друзья с 

острова самсары будут несказанно рады вашей глупости. Мы живем в мире, 

где избирательные в отношениях и духовно ориентированные люди 

считаются комплексонутыми и больными. В то время как предположительно 

цивилизованные люди 21 века утратили даже те отличия, которые 

свойственны даже примитивным обезьянам, которые уже имеют 

эмпатичные чувства и тенденции к созданию связей с партнерами.

Mageson:
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Интересно, но неудивительно, во время Второй Еврейской Войны (ВМВ) у 

немцев не было ситуаций изнасилования мирного населения войсками. 

Наказанием за это была смертная казнь, и ее бы применили. Но это было не 

нужно, поскольку немцы, как заметили историки, просто никого не 

насиловали. Генерал Паттон был прав. Немцы поистине лучшая раса в 

Европе. И он пожалел о войне с ними. Паттон также пришел к ненависти к 

евреям и мудрости о них. Такой мудрости, что был ими убит.

Изнасилование полностью принадлежало и подчинялось евреям. 

Насиловали красная армия и американцы. Фактически, еврейские комиссары

проводили в красной армии политику изнасилования всех женщин - от 8 до 

80. Солженицын, бывший офицером красной армии и имеющий 

естественное отвращение к этому. Писал, что, когда наконец вышел приказ 

остановить банды насильников. Как новый коммунистический режим в 

Восточной Германии определил, было невозможно восстановить порядок, 

чтобы воздвигнуть новое коммунистическое государство. Орды красной 

армии пришлось расстреливать, т.к. остановить их было уже нельзя. Их 

расстреливали собственные офицеры.  В основном, как сказал Солженицын, 

красная армия от Москвы до Берлина была опьянена водкой и насилием. 

Солженицын сказал, что постоянное насилие превратило его собственных 

людей в животных, распробовавших его. Пока оно не поглотило их 

настолько, что ему пришлось их расстреливать, как единственный путь их 

остановить.

ВЫСШИЙ ЖРЕЦ Hooded Cobra 666

Это правда. В Древней Греции были греки, которые насиловали женщин 

других рас, с которыми воевали, это было мерзко. На это смотрели как на 

преступление и предательство Расы. Чтобы избежать изнасилований и 

сексуальных связей с женщинами других Рас. Были греческие женщины, 

которые уходили с мужчинами на корабли и войны. Они часто сражались и 

умирали в битве бок обок с солдатами. Они успокаивали их нужды и 

присутствовали на кораблях для этих целей. В то время как другие 

приводили с собой своих жен, а не этих женщин. Полководцы и высший 

состав никогда не делали подобных вещей, потому что это было 

предательство Расы, т.к. соитие с 'варваром' было предательством греков и 

самого себя. 
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Если кто-то предавал Расу тем или иным способом, в т.ч. через соитие с 

другими расами, таких, либо убивали другие солдаты, либо рассматривали 

как совершенно недостойное рабское сословие. Таков был кодекс чести. 

Также греки были в тяжелой войне с персами сотни лет, но им не позволено 

было иметь сексуальные связи, т.к. это носило название 'Mydismos', т.е. 

дружественные связи с врагом. 

Что до большевиков, я от них, собственно, большего и не ждал. У них не 

было кодекса чести, ни внешнего, ни внутреннего. В основном, они хуже 

вьючных животных. Немцы и их союзники имели другой менталитет. 

Компромисс с врагом даже в форме изнасилования кончался потерей чести 

или пулей в голове. Их также учили тому, насколько это отвратительно. Не 

говоря уже о том, что они не были таковыми в принципе. В основном, из всех

рас, принявших участие в войне, только большевики и их союзники делали 

подобные вещи. Белые англичане и американцы не делали подобных вещей,

я не припомню ничего подобного. Что я хочу сказать, либо вы понимаете 

этот кодекс и естественным образом его придерживаетесь, либо нет. 

История Арийской (Белой) Расы имела несколько примеров изнасилований и

подобных вещей, в основном, в периоды общего хаоса и разрушения. Но как 

уже объяснялось, кодекс чести, который не столько в букве, сколько в душе, 

держал вещи в узде.

Боги дали нам этику и этический характер. У тех, кто этого не имеют, 

практически отсутствует эта часть. Этика, закон и логика – все это плоды 

метагенетической эволюции, которую мы прошли под руководством Богов. И

отказ от этого означает, по сути, возвращение на уровень обезьян и хуже. 

Потому что даже обезьянам свойственна эмпатия.

Источник, тема в англ. группе: 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/topics/

98860 
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  ?Приемлема ли порнография

Высшая Жрица Maxine Dietrich:

Кое-что хочу добавить. Прежде всего, в духовном сатанизме, ЛЮБОЙ 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ СОЗНАТЕЛЬНЫЙ СЕКС ДОПУСТИМ. Включая порно. Я могу 

видеть обе стороны всех ответов в этой теме. Проблема большинства порно 

– это очевидное насилие, через которое проходит большинство актеров и 

актрис, чтобы заработать на жизнь или по личным причинам. Я всегда была 

очень открыта в обсуждении секса. У меня самой есть несколько 

порнофильмов. 

Есть один фильм, и там совсем молодая девушка не старше 20 лет, очень 

маленькая и хрупкая. Простите, но мне придется расписать некоторые 

подробности, чтобы объяснить свою позицию. Эта молодая женщина не 

болеем5 футов ростом была очень хрупкого скелета и сложения. И двое 

мужчин более 6 футов ростом, очень крупного сложения и с огромными 

пенисами. Один трахает ее сзади, другой спереди и вместе это делают. 

Весьма очевидно, что эти двое очень хорошо снабженных мужчин – 8-9 

дюймов – практически разрывают маленькую хрупкую женщину пополам. 

Потом камера показывает, как ее промежность почти разорвана. Это не 

может доставить больше удовольствия, чем процесс рождение ребенка. И не

только это, даже идиот заметит, что это принесло ей пожизненный вред, 

основная часть которого внутри. 

Вдобавок, подумайте, как часто этой совсем юной актрисе приходилось 

делать это и другие подобные сцены с этими двумя гигантскими мужчинами,

чтобы сделать лучший кадр? Я не сомневаюсь, она очень молода и, 

возможно, сделала это для быстрой и приличной суммы денег. Я не могу 

себе представить никого, кроме закоренелых мазохистов, кто бы делал такое

ради удовольствия. Есть, конечно мазохисты, и они в ответе за свою жизнь, 

но было абсолютно очевидно, что эта хрупкая девочка пострадала; она не 

могла это скрыть.

Я не против порно и имею несколько таких фильмов у себя дома, но я видела

некоторые страшные преступления против человека и деградацию в 

порнофильмах. Другой сюжет, это молодой неопытный человек, мужчина 
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или женщина, приходят в голливуд в поисках актерской карьеры и либо его/

ее ведут во все виды издевательств в таких порнофильмах, либо они находят 

свою смерть в снафф фильмах. 

Это мое личное мнение об этом.

Mageson:

Очевидно порно должно быть очищено, и есть уже законы, как-то его 

регулирующие. Должна быть создана этичная индустрия, которая не 

пересекает путь здоровых законов вечного порядка жизни. Но может 

претворить эти законы в сексуальной сфере жизни для тех, кто этого хочет.

Поскольку индустрия порно принадлежит евреям, они используют ее, чтобы 

создать негативное впечатление от сексуальности и качнуть маятник в 

сторону узаконивания своих основанных на торе сексуальных норм Оруэлла 

из 1984. Еврейская парадигма начинает разлагаться, потому что, благодаря 

усилиям Третьего Рейха и других аналогичных движений. Евреи не смогли 

создать систему контроля, нужную им в то время. И с восходом нью эйдж в 

период разложения старой структуры. Они использовали этот тренд, чтобы 

навязать фальшивую сексуальную революцию, сконструированную, чтобы 

деморализовать и дестабилизировать общество и привести его в хаос, чтобы 

в конечном итоге захватить его путем коммунистической революции. 

Проблема, реакция, решение. И после этого они насадят сексуальные нормы,

взятые прямо из Ветхого Завета в рабском коммунистическом государстве. 

Какими с точностью они и были в СССР. 

Социальный порядок, основанный на системе морали. Построенной в 

соответствии с вечными законами природы, и т. обр. духовно 

эволюционирующее и просвещенное общество. Не будет иметь сегодняшних

проблем. 

Сексуальная энергия могущественная, т.к. это сила кундалини, которая имеет

силу даровать жизнь новой душе. Направленная вовне в виде секса, эта сила 

дает жизнь новому человеческому существу. Заметьте, символизм 

космологии Магнум Опуса в доисторические времена был основан на этих 

аллегориях. 
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Евреи навязывают порно всему обществу. Даже повседневный мир начинает 

отражать порно-мир. Они связали его с повседневным миром 

знаменитостей. Кинозвезда, рок-звезда, порно звезда. Был как-то порно-

директор, который покинул свой бизнес после многих лет отвращения 

[язычник по крови]. По его словам, влияние порно мира усилилось за счет 

этих связей. Многие идиоты приходили, веря, что это путь к звездности и 

славе. По его словам, это не так, их использовали как мясо, сажали на 

наркотики, а потом выбрасывали на обочину. Часто с психологическими и 

физическими травмами. Психопатическая природа порно мира – это 

психопатическая природа евреев, которые им владеют и управляют.

Порно мир, переформированный в этичную индустрию. Должен иметь закон 

о психологическом тестировании на выявление типа, который будет 

чувствовать себя как дома в такой карьере. Тот же психотип, который 

наслаждается работой в борделях. Потому что это то же самое. И 

проституция должна быть также легализована и регулирована.

Высший Жрец Micama Gmicalzoma:

Думая над тем, приемлемо ли для вас порно, держите в уме, что много 

евреев и евреек используется в порно. Так что я бы посоветовал уделить 

время изучению еврейских черт, чтобы вы могли отличить одно от другого. Я 

лично нахожу практически отвратительным мастурбировать, глядя на 

жидовку! Или на жида. Думайте своей головой. 

Исследуйте физические черты собственной расы. И развивайте шестое 

чувство на счет евреев. Учитесь распознавать энергию, как и физические 

характеристики.
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   Порно и свободная воля

Mageson:

Эта популярная социальная догма свободной воли аморальна, т.к. уводит 

людей в неправильном направлении. И создает моральную базу для 

социального поверья, которое вредит обществу. И через которое все самые 

разрушительные и низкие вещи находят свое оправдание. 

Люди испытывают влияние и обуславливание окружающей среды, из 

которой они перенимают различные отношения, верования и поведенческие

паттерны, которые попадают им в бессознательное, образы и общие 

стимулы. Сознание – благодатная почва для глубоко запечатленного, 

ассоциативного обуславливания. Это известно, что можно взять совершенно 

здорового человека и превратить его в законченного психопата при помощи 

такого процесса. Мозг буквально формирует новые нервные пути, 

основанные на стимулах внешней среды, это то, как учатся языки и 

происходят многие другие вещи. Даже вне этого выборы личности 

предопределены глубокими кармическими паттернами, которые были 

сгенерированы целыми жизнями и делают эту личность продуктом 

коллективной кармы. Частью этого является обуславливание этой жизни. 

Есть причины, по которым армии используют видео игры полные насилия, 

чтобы запрограммировать ими солдат. И другие техники, чтобы сломить 

старые ассоциации и привить новые. 

Люди, которые стали зависимыми от порнографии, ищут ее все более и 

более экстремальные формы, а это, в свою очередь, влияет на психику, т.к. 

сознание формирует бессознательные впечатления за часы такого 

просмотра. Что в последствии выливается в бессознательные действия и 

восприятие реальности. 

Т. обр. нет, это не вопрос свободной воли. Люди – не самореализованные 

короли. Напротив, они очень впечатлительны и внушаемы. Все наше 

общество – наглядное тому доказательство. Вот почему СМИ могут создать 

тренд за недели и сколотить на нем миллионы.
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Т. обр. Аргументы либеральной позиции фальшивы, и общество опускается 

все ниже и становятся ментально токсичным, потому что психика не работает

так, как аргумент либерала. И этот либеральный предрассудок служит 

оправданием любого токсичного разложения в обществе.

Это одна из причин, по которой морально-здоровый порядок необходим для

благополучия людей.
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      ?Секс на одну ночь или сексуальное воздержание

Высшая Жрица Maxine Dietrich:

Сексуальное воздержание очень нездоровая вещь – и физически и 

психологически и совершенно не работает. На мой взгляд должны 

существовать легализированные бордели, как это было в нацистской 

Германии. Для наглядного примера, как работает сексуальное воздержание, 

взгляните на католического священника. Человек должен иметь регулярные 

оргазмы, согласно с вашими физическими нуждами. Если человек не 

удовлетворяет нужду, предупреждающие знаки - это когда сексуальная 

кульминация и возбуждение случается во время сна. Это говорит о том, что 

эта нужда была подавлена. Да, в мире много всевозможных видов СПИДа, но

хсианскую психи, которые ведут вечную борьбу с сексом не на жизнь, а на 

смерть, не особо заботятся о вирусах, которые витают в воздухе [они не 

могут заставить вас не дышать по очевидным причинам], на вещах, которые 

мы трогаем [они не могут сказать вам не трогать ничего, поскольку это очень 

быстро приведет к прекращению рабства на земле, т.к. никто не сможет 

работать], в еде, которую мы едим и которая входит а контакт со всеми 

этими вирусами и бактериями. 

Я не могу достаточно заострить на этом внимание... регулярный сексуальный

оргазм также необходим, как еда, сон и дыхание. И хотя эффекты от 

воздержания не всегда проявляются сразу, как, например, недостаток 

кислорода, воды или пищи, но со временем, и физические и 

психологические проблемы проявят себя в каком-нибудь уродливо виде. 

Сексуальные нужды определяются индивидуально... возрастом человека и 

т.п., но никогда к ним не следует относиться легко. Если партнер не доступен,

вы должны удовлетворить нужду самостоятельно. Оргазм также может быть 

направлен в чакры или использоваться для работы, даже для такой не 

формальной работы, как визуализация + аффирмация. 

Вдобавок, духовные партнеры чудесны. Не все сексуальные связи требуют 

отношений. Духам нужен оргазм, и он дает им силу также, как и существам 

физического мира. Духи не распространяют заболеваний, не делают никого 

беременным и не приносят других физических проблем. Вам не обязательно 
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нужно быть в установленных отношениях с духом, чтобы принять участие в 

духовном сексе. Просто попросите Силы Ада о духовном партнере и 

убедитесь, что пришедший к вам дух - от Сатаны. Также, это не ограничивает 

вас лишь на одного духовного партнера. Этот союз открыт для обоих, и есть 

нечто, о чем вы можете вместе договориться. 

СЕКСУАЛЬНОЕ ПОДАВЛЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ – 

ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО, ЭТО ТАКЖЕ ВРЕДНО ДЛЯ ДУХОВНОГО 

ЗДОРОВЬЯ!! ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ И НИКОГДА НЕ ЯВЛЯЛОСЬ РЕШЕНИЕМ 

НИКАКОЙ ПРОБЛЕМЫ. ВЗГЛЯНИТЕ НА КАТОЛИЧЕСКУЮ ЦЕРКОВЬ ДЛЯ 

ПРИМЕРА. ВОЗДЕРЖАНИЕ НЕ РАБОТАЕТ НИКОГДА!!!!!!!!

Я также хочу предупредить по поводу презервативов. Моя дочь стала 

результатом разорванного презерватива. У тому же, мне также случалось 

узнать, что презервативы дают течь. К сожалению, из-за хсианского говна и 

его еврейского корня, наука опасно отстала в развитии и практически все 

методы контроля рождаемости не являются на 100% эффективными, за 

исключением перевязки маточных труб [у женщин].

Опять же... игнорирование своих физических нужд не только нездоровая 

вещь, но и очень вредная. Это печальный факт, что из-за того, что секс 

жестоко подавлялся и отвергался, сейчас немного научных исследований, 

открыто подтверждающих вред сексуального воздержания. Все, что делает 

враг – это извращает сексуальность, навязывая порно детям и другим, кому 

оно не интересно, сует секс людям в лицо через СМИ, рекламу и т.п., и 

выставляют сексуальную свободу в негативном свете. Они делают это в 

надежде, что, навязывая общественности то, что им не нужно, при этом 

настраивая против него хсиан, мусульман и связанным с ними идиотов, и 

работая с обоих фронтов, они вызовут реакцию, которая сделают 

сексуальную свободу табу, как это было в бывшем СССР, где законы 

полностью идентичны прописанным в ветхом завете. Евреи создают 

проблему, когда она достигает критической стадии, а потом навязывают 

жидо-коммунистическое решение, берут контроль в свои руки и работают с 

двух фронтов для продвижения жидо-коммунистических интересов. 

Здоровое и нормальное общество должно иметь публичные бордели, такие 

какие имела нацистская Германия, которые на постоянной и частой основе 
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посещали доктора и другой медперсонал, чтобы предотвратить 

распространение заболеваний. СЕКСУАЛЬНОЕ ВОЗДЕРЖАНИЕ НЕ РАБОТАЕТ И

НЕВЕРОЯТНО ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!!!! ДУХОВНЫЙ СЕКС – ЗДОРОВОЕ 

РЕШЕНИЕ.
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     Третий пол и вражеская еврейская раса
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   ?Гомосексуальность и сексуальная свобода

Евреи ввели смертную казнь за не-гетеросексуальность там, где их 

программы получили полную власть. Взгляните на еврейское хсианство и 

ислам, или на жидо-марксизм. 

Здесь [т.е. в США прим. перев.] евреи еще никогда не могли захватить 

контроль путем коммунизма по причине Второй Мировой. Т. обр. согласно 

их собственным писаниям, они не могли уже использовать рабочий класс, 

война вынудила их положить конец их фиктивной депрессии, которая 

использовалась, чтобы создать необходимую почву для марксистской 

революции и перестроить промышленность, которая обусловила 

послевоенный экономический бум. Евреи отправились покорять 

меньшинства, чтобы промыть им мозги и использовать как ударные войска 

для разгрома нации-хозяина. Они также упоминали свое использование не-

гетеросексуалов. 

Движение за права геев тогда само начинало подниматься, так что евреи 

просто находили различные группы людей, борющихся за свои права, и 

использовали их для своей выгоды. Евреи заявляют, что, когда они достигнут

черты, когда марксистская революция пойдет полным ходом, вторым этапом

станет ликвидация полезных дураков из первого этапа: не-гетеросексуалов, 

либералов и др. это то, что они сделали в России. 

Для этого евреи придумали "гей идентичность", которая предназначена 

держать их под контролем, не выпуская за пределы программы, и разрушать

их изнутри. Одновременно евреи создают столько враждебности к ним у 

обычного населения, сколько вообще возможно. Следующая фаза этого 

происходит сейчас. Евреи стараются возбудить новую волну пропаганды - 

теперь уже за права педофилов. Они пытаются связать это с движением за 

права геев. Фильм был сделан, чтобы спровоцировать это в Европе, в лавной 

роли "гомосексуальный педофил". Это будет новая фаза, которую они будут 

повторять снова и снова. Факт в том, что 83% педофилов гетеросексуальны. 

Но не ожидайте, что о них выйдет фильм.

Сейчас это стало молотом и наковальней. Это сделала пропаганда жидо-

марксистского государства Советский Союз. Она утверждала, что все 
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гомосексуалы - педофилы. Что гей = педофил. Вот почему в России так 

ненавидят гомосексуалов и обращаются с ними как с недолюдьми. Это 

обычное поверье, которое жиды распространяют в обществе-хозяине против

людей Третьего пола. Сейчас жиды двинулись в финальную фазу 

распространения этого поверья на Западе. Путем своего Троянского Коня, 

известного как движение за права геев. Что может быть лучше черного 

пиара, чем это? Ничего. Евреи закручивают гайки.

Евреи также работают, чтобы представить сексуальную свободу настолько 

уродливо, насколько это возможно, и завести ее так далеко, как только 

возможно, чтобы спровоцировать обратную реакцию, чтобы они имели 

возможность вернуть свои пуританские нормы. Что абсолютно идентично 

марксистской системе. 

Это основано на подавлении духовного развития и просвещения.

См. подробнее статью Метафизика духовного союза

Нечто примечательное:

Даниэлу был ученый-традиционалист, который годами жил в Индии и 

работал профессором в индийском университете. 

Как я уже говорил, Сканда – это, фактически, Шива, наш Бог в 

первоначальной форме.

"Сканда. Он - защитник гомосексуалов, которых считали 

привилегированными существами, приносящими счастье". Ален Даниэлу: 

Йога.

Сканда в своем образе предводителя божественных армий также был Богом 

элитных орденов гомосексуальных воинов. 

Сексуальная жизнь в Древнем Мире приведена далее.

“Полная Кама Сутра”

Первое неурезанное современное издание классического индийского текста

По Алену Даниэлу
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"Полная Кама Сутра без двусмысленности и лицемерия имеет дело со всеми 

аспектами сексуальной жизни, включая брак, внебрачные связи, 

проституцию, групповой секс, мужскую и женскую гомосексуальность и 

трансвестицизм. Текст рисует завораживающий портрет [моя заметка: 

Языческой Арийской] Индии, чья открытость к сексуальности позволила 

подняться на вершины выражения эротизма.”

(Полная Кама Сутра, обложка)

Мы можем здесь видеть, что негетеросексуальность была не только 

нормальной, но и имела свое специальное место.

Все описанное выше было и на Западе, вы можете увидеть бесчисленные 

памятники искусства Древнего Запада, показывающие 

негетеросексуальность. В германских племенах также можно встретить 

"Сердечных Друзей", это были друзья-возлюбленные, с которыми 

вовлекались в интимную связь. В отличии от лжи, которой упаковали 

«Германию» Тацита сверху донизу хсианские переводчики.
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,  –  Прощайте геи еврейская песня

Прощайте, геи

Среди продюсеров этого странного музыкального видео был также некий 

индивид с еврейской внешностью: Эскиль. Хаскиль это еврейская фамилия, 

которая близка к Аскиль/Эскиль. Евреи пытаются пихать везде свою 

педофилию, потому что они знают, что так маятник быстрее качнется в 

другую сторону, они получат реакцию, нужную им, чтобы надеть на нас 

смирительную рубашку в социальном смысле. Когда евреи захватили 

Россию, они сделали с населением тоже самое, что вызвало обратную 

реакцию и дало им возможность ввести самый пуританский иудаистский 

морально-общественный порядок, который может соперничать с Саудовской

Аравией. Коммунизм – это иудаизм.

Сейчас они проталкивают легализацию педофилии и прав педофилов на 

хвосте социально-марксистского движения за права геев, также 

принадлежащего евреям, в чем и заключается их план. Европа сейчас 

проходит первую волну всего этого. В то время как 83% педофилов 

гетеросексуалы. Они сознательно используют в своей документальной 

пропаганде выражение «гей-педофил». Потому что они хотят, чтобы у людей 

срослись эти два понятия – гей и педофил. Это именно та самая пропаганда, 

которую жиды использовали против негетеросексуальных людей в СССР, 

чтобы запретить гомосексуальность и карать ее долгой и мучительной 

смертью в лагерях рабского труда.

Среднестатистический человек – это болван, считающий себя гениальным 

королем-философом. Такие скажут, что они никогда в это не поверят. И тем 

не менее, все, во что они верят, исходит из пропаганды [распространения] 

доктрин СМИ, школ и общества в целом, по которому они гуляют как дроны. 

Т. обр., если СМИ пару лет прокручивает песню «педофил = гей», угадайте, 

что произойдет? Это повлияет на них, что, нет, что ли?

Помните, что случилось с правами геев в России не так давно. Еврей Путин 

просто взял и буквально отменил их навсегда. Их даже не могут законно 

восстановить целое столетие. И русские поддержали этот запрет, т.к. им 

внушали десятилетия со времен Советского Союза и после, что гей = 
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педофил. Они также использовали этот закон против многих политически 

инакомыслящих. Гомосексуальность здесь была просто отговоркой.

Евреи ввели смертную казнь за не-гетеросексуальность там, где их 

программы получили полную власть. Взгляните на еврейское хсианство и 

ислам, или на жидо-марксизм.

Цена, которую ГБЛТ люди заплатили за поддержку этой еврейской борьбы за

их "права" – это потеря всех прав вообще. Евреи солгали...

В любом случае, евреи – раса извращенцев, и некоторые будут только 

счастливы, если педофилия станет легальной. Помните знаменитого и 

абсолютно отвратительного, еврея, коммуниста, подрывающего нацию, 

Алана Гинзберга, который поддерживал и сам являлся членом 

североамериканской ассоциации бойлаверов педофилов (NAMBLA).

Википедия: С вероамерик нская ассоци ция бойл веров (англ. North е́ а́ а́ а́
American Man/Boy Love Association, сокр. NAMBLA)

Вот шокирующее видео, сделанное французским евреем, Сержем 

Генсбургом, который пропагандирует педофилию и инцест, где он поет 

собственной дочери песню под названием Лимонный инцест:

https://www.youtube.com/watch?v=OMR_nKvMc-Y 
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 О равенстве

Это достаточно задокументировано, что еврейская ложь о равенстве 

представляет психологический вред и токсин. Поскольку главный аргумент 

этого - деморализация человеческого достоинства. Вы не лучше других, 

вообще от них не отличаетесь, в вас нет ничего хорошего или уникального, и 

вы вполне заменимы на другого такого же безликого индивидуума. В 

космополитической безликой массе. Нет причины стараться, нет причины о 

чем-то чесаться или к чему-то стремиться, или найти достойное наследие 

внутри себя. Люди становятся самоуничтожающими существами. После этого

становится просто превратить их в дронов. в этом суть христианства и его 

двойника коммунизма.

Лишь через поощрение личной уникальности, достоинства и способностей, 

ему присущих, и когда возникает общество, основанное на этом. Только 

тогда вы получаете психологически здоровую и счастливую личность. Потому

что это культивация того, что есть в душе. Часть этого – это культивация 

расовой гордости и самоуважения, т.к., как известно, это играет решающее 

значение для основной идентичности.

Враг называет свою доктрину ненависти к человечеству и полного его 

уничтожения... любовью.
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   ,  Евреи навязали Риму законы направленные против
гомосексуальности

Есть две вещи, с которыми я столкнулся, когда исследовал 

гомосексуальность в Риме, хотел бы услышать ваши мнения.

1. Скантинианский Закон (Lex Scantinia) 149 г. до н.э. (Я знаю, что 

википедия – вся говно, но то, что она говорит здесь, есть и на других 

сайтах) Википедия: или ранее – во времена Римской Республики, the 

Lex Scantinia возлагал ответственность на тех, кто совершает 

сексуальные преступления (stuprum) против свободных молодых 

людей; нечасто используемый и претворяемый в жизнь, он мог также 

использоваться против граждан, которые добровольно принимали 

пассивную роль в сексуальных отношениях. Неизвестно, каралось ли 

это смертью. Для взрослого римлянина желание отдаться однополым 

отношениям считалось естественным и социально приемлемым до тех 

пор, пока его партнер был сексуальным проститутом, рабом или 

низкородным, личностью без гражданских прав и защиты закона. В 

императорский период, Домициан возродил Lex Scantinia как часть его 

программы моральных и судебных реформ.

Есть идеи на эту тему?

2. http://www.iowapridenetwork.org/history.html    Древний Рим 14 мая, 390

г. был создан закон, криминализующий сексуальные практики всех 

гомосексуальных мужчин. Казнью была смерть через сожжение 

заживо. До 390, и религиозные и светские законы были направлены 

лишь против одной формы гомосексуальности: когда мужчина играл 

т.н. “женскую роль в соитии с другими мужчинами”. Это означает, что 

до 390, лишь пассивные гомосексуальные мужчины, которые “давали 

себя” так сказать, во время секса с другим мужчиной, карались 

законом. Активные гомосексуальные мужчины потерь не несли. 

Был ли это первый закон, направленный против гомосексуальности?

Джейк Карлсон:
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Нет, не первый.  Хотя на жидо-хсианскую библию и коран нельзя положиться

в отношении предмета "истории", это именно евреи были первыми, кто, 

либо сами вводили, либо вынуждали своих языческих марионеток вводить 

антигомосексуальные законы.  Как и вся фальшивая дихотомия "прав 

мужчин" против "прав женщин", не только весь сегодняшний фальшивый 

ГБЛТ "активизм" уходит корнями еврейском Танахе, но туда же уходит 

корнями и все преследование гомосексуальности.  Как нам известно, евреи 

играют за обе стороны против всего. Еврейский талмуд и законы 

предписывают карать гомосексуальность смертью, и это вовсе не относится 

только к жидам.  Любая здоровая языческая цивилизация не может 

существовать без гомосексуалов, поэтому жиды работают, чтобы ослабить 

негетеросексуалов через христианство / коммунизм.

Евреи пытались разложить здоровые языческие культуры задолго до того, 

как изобрели для этого христианство. Эта подрывная деятельность велась на 

протяжении тысяч лет, и христианство / коммунизм стал их попыткой забить 

в гроб последний гвоздь.

Одна подобная еврейская цель – это разделить и властвовать над 

языческими расами, натравливая их друг на друга. Фальшивые дихотомии, 

упомянутые выше говорят сами за себя.

Я поищу в талмудическую хронологию на тему антигомосексуальности, но 

это говно с участием евреев продолжается уже тысячи лет.

Mageson:

Как они сами они пишут, они лишь предполагают, что это первый подобный 

закон.

Кто знает, евреи постоянно переписывают историю под свои нужды.

Заметьте, к 390 н.э. евреи захватили полный контроль над правителями 

империи, и к власти пришло хсианство. Евреи были повсюду в имперских 

судах века задолго до этого, и старались изо всех сил повлиять на Западную 

культуру, как они делают это сейчас с их психологией контроля. Греки 

ненавидели их за подрывную деятельность и искажение культуры, которую 

они вели как эллинизированные евреи задолго до Рима.
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Древнейшие обряды на Западе принадлежат Зевсу-Дионису, которого также 

изображали бисексуалом. И в обычаи свободных мужчин включали 

гомосексуальность как норму, это до сих пор можно видеть на Востоке в 

таких Богах как Сканда, он же Дионис. Где у гомосексуалов были целые 

культы.

Даже в библии упоминается как Павел пытается пристыдить новоиспеченных

хсиан за возвращение в языческие храмы для гомосексуальных ритуалов.

Обряды Диониса насчитывают 15 000 лет, которые древние греки только 

могли насчитать в свое время.

Здесь вы можете увидеть, что евреи сделали с Третьим Полом на 

протяжении веков:

Коммунизм и правдофобия

216

http://www.deathofcommunism.josru.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F/


 ,      Евреи признают что их законы направлены лишь против
 гомосексуальности язычников

Я нашел сайт, где евреи сами признают, что "холокоста" никогда не было. 

Они также признают, что ноахидов закон против гомосексуальности и 

внебрачного секса не относится к евреям, а только к ЯЗЫЧНИКАМ! Евреи 

знают, что энергия гомо- / бисексуальности уникальна и неповторима, и 

пытаются ее уничтожить, осознанно разворачивая против нее все расы и 

национальности, чтобы они смотрели на нее как на "аномалию", которую 

нужно либо «вылечить», либо "уничтожить".

Евреям никогда нельзя доверять, тем не менее, удивительно, как некоторые 

открыто признают, что их анти-"содомский" ноахидов закон направлен 

против язычников, а язычники, ненавистники гомосексуальности, все равно 

предпочитают думать иначе. Не говоря уже об их признании своего 

ЛОХОкоста. Если кто-то найдет сайт по типу того, который встретился мне, и 

там будет сказано "Свяжитесь с нами", «Напишите нам» и т.п., НИКОГДА не 

делайте этого, т.к. это ловушка. Когда евреи делают что-то хорошее или 

просвещающее, на оборотной стороне этого всегда готов капкан.
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  ,     Нет такой вещи как слепая ненависть к евреям

Ленин, как и другие представители еврейской крови, ненавидел гомо- и 

бисексуалов. Очень типично для жидов. Евреи, которые играют в 'либералов'

по отношению к геям, просто хотят увидеть гомо- и бисексуальные души 

[вместе с телами] в нео-ГУЛАГах. В то же самое время, ортодоксальные 

евреи бросают на гей парады смертельные проклятия. Еврей имеет еще 

больше комплексов относительно этого мира чем христианин.

Даже Алистер Кроули был прав по поводу евреев, кроме одного, евреи И 

ЕСТЬ каннибалы. Их 'бог' Эль Шаддай [иегова / йахве] дал им 'божественное' 

право срывать кожу с невинных язычников [а именно, детей] и есть их плоть. 

Если бы дуранутые христиане прочитали свою вонючую библию целиком, а 

не отдельные посахаренные отрывки, которые им нравятся. Христианский 

[т.е. еврейский] 'бог' говорит язычникам: 'вы должны есть плоть собственных

тел' и далее расписывает то, как язычники должны поедать собственных 

детей, а дети - родителей. Что касается диеты евреев, христианский 

[еврейский] 'бог' определил своим ублюдкам питаться языческой плотью и 

кровью. Эти вещи есть не только в талмуде, но и в библии.

Прямо сейчас, в режиме офлайн я просвещаю пару людей в отношении 

евреев. Один ненавидит евреев, но позволяет себе иметь еврейского друга. 

Это реально выносит мне мозг, как он мог быть таким тупым. Если мне не 

удастся пробиться дальше по курсу в образовании этого человека, который 

очень много для меня значит, я сам уничтожу жида [легально, через черную 

магию, конечно]. Меня не мучает совесть по поводу таких вещей. Другой 

человек нейтрален к жидам. Людям катастрофически пора проснуться. К 

счастью есть люди, такие как мы, которые делают работу Сатаны вместо того,

чтобы вариться в собственном эгоизме, наплевательски относиться к 

собственной расе и к жизни и смерти языческого духа.

"Нет такой вещи, как слепая ненависть к евреям". - Астарот

"НИКОГДА НЕ ДОВЕРЯЙ ЕВРЕЮ!" – Сатана

Человек, о котором я говорю, также является членом моей семьи. У него 

невероятный потенциал. Он оставил христианство и открылся правде 
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сатанизма. Он расскажет о евреях в Голливуде, и как евреи в целом 

разрушают нашу жизнь, но и у него есть слабое место. Я очень люблю этого 

члена семьи, особенно сейчас, когда он покинул еврейский развод 

христианства и открылся сатанизму, духовному и политическому, и слушает 

меня без этого взгляда, каким остальные смотрят на меня, когда я говорю 

правду о евреях и Сатане.

Я недавно закончил проект, автором которого являюсь я сам. Прошлой 

ночью распечатал. В мои планы входит, если этот член семьи не выкорчует 

жида из своей жизни, я сам его выкорчую из своей – как если бы я его 

никогда не знал. Молчание - золото, но этот родственник знает, что я могу 

сделать при помощи черной магии. Пока же я держу его на расстоянии 

вытянутой руки, так сказать, позволяя ему читать и изучать эту работу моих 

рук. Шанс освободить кого-то от жида лучше, чем шанс выиграть лотерею. 

Если он упустит его, он предаст наших предков, нашу расу в целом, не говоря

уже о том, что он предаст Сатану. Я даю такой шанс только раз. Я давал и 

раньше такие возможности другим людям, исполняя свой сатанинский долг, 

но эти люди слишком далеко зашли, и у них нет шанса. Когда они увидят Его 

Священное Величество, они пожалеют, но будет уже слишком поздно, их 

поглотит Гнев Сатаны.

Вы правы и ваше послание должно быть взято на вооружение всеми в этой 

группе. Когда дело доходит до евреев, многие уверены, что 'ложка дегтя 

бочку меда испортит', они никак не могут понять, что проблема в расе. Я 

чувствую, что наши люди, как создания Сатаны, заслуживают шанс увидеть 

свет Сатаны, но я согласен с тем, что, если они увидели его и не изменились, 

они представляют дефект расы, контрагенез, и да, их постигнет та же участь, 

что и жидов. Печально, но это так.

Vovin Luciftian:

Мне Сатана тоже дал это понять, но не через прямое общение, он дал мне 

осознанность, которая позволила это увидеть, что кто бы не доверял евреям 

или не верил в них, он закончит смертью и будет предан во всех отношениях.

Уничтожен физически, ментально, а в лучшем случае безумен и в иллюзиях. 

Евреи – это болезнь планеты, и лишь через Сатану мы можем понять, 
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сколько вреда они принесли, сломать их проклятья и осознать, кто они на 

самом деле. 

Сатана дал мне понять, как он ненавидит евреев превыше любого описания 

любого времени, они наши космические враги, и они бездушные 

запрограммированные роботы, с одной лишь командой – убивать нас. 

Только «во плоти».

Очень печально, что до сих пор есть сатанисты, которые сомневаются на их 

счет. Но я догадываюсь, что эти люди не особенно близки к Сатане, чтобы 

понять всю его боль и ненависть к этой отвратительной расе. 

Я люблю компанию гомосексуальных людей, они всегда казались мне 

притягательными. Из собственного опыта я знаю, что они очень одаренные и 

большинство из них не так легко обмануть, из-за той войны, которую ведет 

против них построенное жидами коммунистическое общество, им 

приходится думать и мыслить рационально. Это приводит их в гораздо более

реализованное состояние, чем то, в котором находится повседневная 

человекообразная обезьяна. Я глубоко уважаю большинство из них, потому 

что они показывали и продолжают показывать силу характера независимо от

того, что было совершено против них после появления еврейских программ.
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  Евреи изобрели СПИД

Да, это правда. Вирус СПИДа – творение рук евреев. Мне нужно порыться в 

моих примечаниях конкретно на тему, но это были евреи и их кукловоды, 

которые сделали это. Русский еврей, который иммигрировал в Америку, по 

имени Жмунесс, похоже, был одним из «гениев», стоящих за этим. Он и его 

еврейская братия состряпали "вакцину от гепатита B", и в Соединенных 

Штатах (а именно, в Нью-Йорке и Сан-Франциско), впервые применили ее на 

здоровых, но неразборчивых Белых геях, как новый "эксперимент". На этом 

этапе (грубо говоря, в районе 1977-1980), никто в США не болел и вообще не 

знал об этом иностранном вирусе. 

Гепатит был широко известен, и т. обр. кучка докторов и медсестер 

предлагали новую вакцину от гепатита В, в качестве эксперимента для гей 

сообщества, и нашлись геи и бисексуалы, которые согласились принять 

участие, чтобы помочь этому на первый взгляд безвредному и потенциально 

полезному исследованию.

Но они не знали, что их заразили совершенно новым заболеванием (которое 

также являлось комбинацией старых болезней, найденных у специфических 

животных, и ретровирусов), которому суждено было стать эпидемией 

мирового масштаба, известной, как ВИЧ/СПИД, которое станет угрожать 

каждому в каждой стране, и за которое геи / би и негры до сих пор 

принимают на себя главный удар. 

Это один из многих еврейских трюков. Они находят способ направить удар 

на другие меньшинства, и, сначала, они всегда притворяются их друзьями и 

союзниками, а потом наносят УДАР (как они всегда это делают с их 

знаменитыми публичными врагами, особенно путем хитрой изворотливости 

и пронырливости); а потом пытаются заманить их под свое фальшивое крыло

демократии, либерализма, равенства и братства, мира во всем мире, 

«никакого больше оружия», «никакой больше войны», праздником 

разнообразия, никакого больше "расизма", никакой ненависти, и т.д. и т.п. 

при этом возвращаются и возвращаются СО ВСЕМИ ВИДАМИ НЕНАВИСТИ, 

против которых, якобы, выступают и в которых участия, якобы, не 

принимают, играя при этом игру в невинных жертв. Но несмотря на это, 
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просто взгляните на все культуры, цивилизации, нации и расы, которые они 

извратили и разрушили, их целью всегда было разделять и властвовать, 

пытать, эксплуатировать, полностью уничтожать и убивать, как своих 

очевидных публичных врагов (по большей части, Арийская раса), так и тех, с 

кем они сделали вид, что "сдружились", через различные движения за 

какие-нибудь права или другой коммунистический бред, который вместо 

того, чтобы помочь меньшинствам, ищущим принятия, в долгой перспективе,

лишь порабощает их, обрекая их скорее на дальнейшую ненависть, нежели 

помощь, если только это не служит временно Еврейскому Мировому 

Порядку, т.к. евреи хотят, чтобы ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ БЫЛО ИХ 

СКАМЕЙКОЙ ДЛЯ НОГ. Цитата Талмуда: "Когда придет мессия [иисус / йешуа,

царь иудейский], каждый еврей будет иметь 2800 рабов."

И так, в любом случае, были случаи, представленные в паре книг, которые у 

меня имеются на эту тему, когда некоторые мужчины чувствовали страх или 

сомнение в последнюю минуту перед тем, как пройти вакцинацию в ходе 

"эксперимента", и присутствующим врачам и персоналу приходилось силой 

удерживать их, а те, кто делал укол, приговаривали: "не беспокойтесь, это не 

заразит вас", и насильно вводили им вирус. Спустя МЕСЯЦЫ всего лишь, геи и

бисексуалы, которых они использовали как морских свинок, были найдены 

мертвыми, и никто, включая жертв, не знал причины смерти и не связал их 

смерть с недавним их участием в загадочном "эксперименте", учитывая, что 

большинство из них до него были абсолютно здоровы. Многое из этого 

жидам удалось замять, и многие из мужчин, желающих участвовать, сочли, 

что это просто новое заболевание, вспыхнувшее по неизвестной причине, и 

никак не связали это с недавними "опытами", частью которых стали.

Это случилось со многими мужчинами ГБЛТ сообществ больших городов, и 

за месяцы вакцинации "прививок от гепатита В" многие (были и такие, 

которые не показывали симптомов болезни и годами выглядели здоровыми)

развили эти новые (и, в то же время, не такие уж и новые) заболевания и 

симптомы, в том числе поражения, шишки, пневмоцистная пневмония 

(которую, как правило, вызывает дрожжевидный грибок), кашель с кровью и 

все виды дряни, которая поражает иммунную систему, кровяные тельца и 

мозг, что ведет к таинственным физическим заболеваниям, потери рассудка 

и, в конечном счете, к медленной и жуткой смерти. Доктора и ученые по 
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всему миру оказались в тупике, они никогда не видели ничего подобного, а 

некоторые заболевания внутри СПИД / ВИЧ, которые поражают иммунную 

систему, вообще были найдены лишь у некоторых животных. Это также 

включало форму рака, которая была ранее задокументирована лишь у 

пожилого возраста. Эта новая "гей эпидемия" получила название "рак геев" 

или "кишечное заболевание геев". Отвратительные клички вроде этого, и 

гомо- / бисексуалов обвинили в широко известных случаях, таких как Райан 

Уайт (больной гемофилией, который был заражен СПИД при переливании 

крови) среди многих других. Теперь, когда активисты прав геев открывали 

рот, рассерженные матери кричали "вы защищаете этих больных 

извращенцев, которые переносят болезни, от которой умирает мой сын?!?!" 

У них была причина для гнева, т.к. никто не знал ни причины, ни источника 

болезни. А поскольку болезнь впервые появилась в гей/би сообществах 

наряду с черными африканцами и гаитянами, это выглядело, как эти 

"вонючие содомиты" получили "справедливое наказание от господа" за 

"поход против природы и божьей воли" (Генезис 1:27-28, Римлянам глава 1 

Послание Иуды). Это также происходило во времена, когда все больше и 

больше геев выходили из тени в массовом порядке и присоединялись к 

фальшивому еврейскому крылу, которое я уже упомянул, и во время этого 

массового выхода на свет дневной, евреи увидели редкую возможность 

выпустить в мир это заранее подготовленное чудовище, привязку которого к 

гомо- и бисексуалам они обеспечили на много-много лет вперед. И 

поскольку не особенно ревностные или ортодоксальные и/или не 

религиозные евреи до сих пор притворяются друзьями и союзниками ГБЛТ 

сообществ (как еще одно "преследуемое" меньшинство) – снова используя 

геев для своего Еврейского Мирового Порядка, так получается, что евреи – 

последние, кого геи могут заподозрить, особенно когда фундаментальные 

христиане (а немногие, похоже, реально осведомлены о жидо-хсианской 

связи) вопиют на своих прихожан с телевизионные экранов: "ВОТ ЧТО 

СЛУЧАЕТСЯ С ТЕМИ, КТО ИДЕТ ПРОТИВ ЗАМЫСЛА ГОСПОДНЕГО!!!!" Т. обр., 

выход из тени на свет в такое время был особенно взрывоопасен, и эти геи / 

би имели очень мало представления, против кого они идут.

 [Небольшая заметка о христианстве для тех, кто может этого не знать... 

многие евреи заявляют, что отвергают хсианство и не имеют к нему никакого
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отношения, когда факт в том, что, прямо как эпидемия СПИДа, евреи 

тщательно подготовили и создали эту омерзительную христианскую 

эпидемию, которую мы, сатанисты, естественно отвергаем. Христианство – 

это духовно-религиозная форма СПИДа, которая заразила, отравила и 

погубила миллиарды потенциальных сатанинских / языческих умов, тел и 

душ. 

Как и в еврейском ЛОХОкосте, они играют в невинных жертв: "Ах, нас тоже 

все преследуют и ненавидят". Были и такие евреи, которые написали целые 

книги для ГБЛТ сообществ, засасывающие геев в поверье, что "бедные 

евреи" были таким же объектом гонений, как и они. Это ложь прямо из уст 

"иеговы" и, к сожалению, многие геи купились на это, и дали евреям свою 

дружбу и сострадание, не имея и представления о том, что амбициозные 

жиды творят за их спинами. Даже те евреи, которые считают себя 

сатанистами, подсознательно понимают, что Сатана ненавидит их и всегда 

будет ненавидеть, и никогда ничто этого не изменит. Еврей годится гораздо 

больше для его собственных программ... христианства и коммунизма, 

нежели сатанизма. А по поводу "антисемитски" настроенных христиан, 

Фридрих Ницше заметил: "Сегодня христианин может ощущать себя 

антисемитом, не осознавая, что он сам - прямое следствие еврейства!].

Возвращаясь к теме. Те врачи и ученые, которые серьезно исследовали, 

изучали, экспериментировали и тщательно рассмотрели это заболевание, 

знают, что все теории в конечном итоге слились в теорию "зеленой 

обезьяны", а также, в теорию "пациент № 0" (которым, по результатам их 

исследований, оказался очень неразборчивый франко-канадский стюард 

канадских авиалиний, который, хоть и будучи зараженным, не выказал 

симптомы немедленно), которая сводилась к возвращению к "первому 

зараженному" ("пациент № 0"), когда ВИЧ / СПИД только разразился, и 

попыткам собрать все ниточки, с кем он спал и кого он заразил, и кого 

заразили те, кого он заразил, и т.д. эта теория была настолько притянута за 

уши, что от нее отказались, сочтя ее недействительной. Я помню, как 

смотрел фильм про это, когда франко-канадский мужчина, которого 

«определили», как «первого» (к этому времени у него на шее уже были 

видны поражения), сказал: "Даже если у меня и есть этот рак геев... кто-то 

должен был передать его мне." Здесь мы возвращаемся к отправной точке, 
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когда никто не знает откуда и как появилось это заболевание. А поскольку 

большинство "повседневных людей" считают любые заявления о еврейских 

заговорах смешными (это как сатанизм и духовность не воспринимаются 

большинством как что-то серьезное, кроме отдельных хсианских фанатиков и

охотников за ведьмами, которые одержимы духовной войной и во всем 

видят вину Сатаны и Демонов), они абсолютно бессильны, особенно потому, 

что, в тайне от большинства, евреи взяли под свой контроль все 

медицинские ассоциации и организации исследования и защиты от 

болезней, и даже обычные аптеки и сбыт мед. препаратов.

Это очень пугающий факт, но я говорю это не для того, чтобы кого-то 

испугать. Есть еще рабочие аптеки и центры, но евреи во всем имеют сказать 

свое слово. Вместо того, чтобы позволить открытое и свободное знание о 

том, как человек может вылечиться, сатанинским путем через Сатану и Силы 

Ада, и через личные силы, которые сатанист развивает самостоятельно, всем 

без конца дают препараты с побочными эффектами, которые приносят 

больше вреда, чем то, что они лечат.

Я могу бесконечно об это распространяться, но да, очень многие дети и 

взрослые нуждаются в переливании крови, а жиды, их врачи и политические 

лидеры (независимо к какому политическому сектору / партии они 

принадлежат), отказывались проверять банки крови на наличие 

загрязненной крови на протяжении многих лет, и тем не менее, никто не 

знает куда ткнуть пальцем, кроме как в геев / би. Это особенно печально, т.к. 

никто не может видеть еврейских кукловодов за кулисами, контролирующих 

своих кукол, и к сожалению, это понятно, т.к. евреи тщательно скрывают свои

следы. 

Также, в это время, за 8 лет своего президентства, Рональд Реган ни разу не 

упомянул слова "СПИД", до 1990, когда миллионы жертв СПИДа (включая 

гетеросексуалов) уже были стерты болезнью с лица Земли, умирая ужасной, 

мучительной и стыдной смертью.

Появилось много медицинских средств для лечения ВИЧ и др. Половых 

инфекций, по причине чего многие люди (любой ориентации, особенно 

наркоманы) приобрели отношение вроде "ура, теперь я могу трахаться с кем 

хочу, как хочу и сколько хочу, потому что они изобрели какие-то пилюли на 
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тот случай, если мне кто-то что-то передаст или я кому-то что-то передам!". 

Но ни один из этих препаратов не гарантирует исцеление, панацею или 

повод быть таким бездумным. Я знал ВИЧ-активного парня в Калифорнии, 

который, хоть и принимал "коктейль" для более здоровой и долгой жизни, 

все равно был больным, как дворовая собака. Его постоянно клонила какая-

нибудь болезнь. Когда один вирус уходил, на его место приходил другой. 

Порочный круг. 

Я не хочу выглядеть как назойливый родитель, но к этому надо отнестись 

серьезно. Я всегда за секс с презервативом между би- / гомосексуальными 

мужчинами, кроме случаев исключительно моногамных отношений, когда 

оба партнера абсолютно чисты в отношении своего сексуального здоровья и 

никогда не ходят на сторону. Но поскольку такие случаи редки, следуют 

соблюдать особую осторожность. Также огромную важность имеет 

прохождение теста, и я не могу эту важность преувеличить, потому что есть 

масса людей, которые боятся проходить тест – вдруг у них что-то окажется. В 

результате эти люди продолжают заниматься опасным сексом, и кончается 

это тем, что их партнеры совершенно неожиданно находят у себя ВИЧ-

положительный статус.

Мы – создания Сатаны, Сатана очень заботится о нашем здоровье и 

благополучии, и мы должны любить и уважать себя и относиться к нашему 

телу с уважением и заботой. Поскольку секс в сатанизме – это еще и путь 

повысить уровень духовности и жизненной силы, нет никакой причины 

отравлять его своим легкомысленным отношением.

Mageson:

Евреи создали СПИД в биотехнической лаборатории изначально как 

биологическое оружие войны. Это переделанный ретровирус. Уже потом они

сделали из него вакцину и внедрили ее вовне первой группе гомосексуалов.

В адрес основной еврейской корпорации Байер поступили массовые иски. 

После того, как стало известно, что основной запас их крови был ВИЧ-

инфицирован. Так они выбросили ВИЧ-инфицированную кровь на рынки 

стран Третьего Мира.

Их оправданием было: "прибыль-то надо делать".

226



Это поведение типичного еврея. Было также свидетельство, что они 

использовали химическое оружие ев восках США во время холодной войны, 

чтобы проверить его эффективность.

И это те же самые жиды, которые кладут меркурий и др. страшные яды в 

вашу еду. Которые дают детям рак, а потом высасывают все ваши деньги 

через счета за медицину, делая вас больнее, чем вы были.

Людям необходимо взять свое здоровье в собственные руки путем знания и 

его применения.
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 « - » , Еврейские педики коммуняки придуманы чтобы
 уничтожить нас

Да, в природе всегда будет рождаться достаточно гетеросексуалов, и, как мы

знаем, гомосексуальность также естественна и нормальна, и стара как мир. 

Враг боится принятия вещей, которые естественным и нормальны, потому 

что ему приходится поддерживать существование НЕестественных вещей 

(таких, как анти-гомосексуальность), созданных им специально для масс. 

Любой, кто следует за паствой, дает идеального раба.

Как все происходит: 

1) Евреи ЗНАЮТ, что христа никогда не было.

2) Евреи ЗНАЮТ, что сами изобрели христа для язычников, чтобы те рабски 

поклонялись ему, стоя на коленях.

3) Евреи ЗНАЮТ психологию человеческого ума вдоль и поперек, и они 

полагаются на христиан, которые верят в это "второе пришествие христа", 

чтобы черпать из их веры свою силу и претворить это в реальность.

4) Евреи ЗНАЮТ, что очень анти-гомосексуальная среда *необходима* для их

"второго пришествия христа".

5) Евреи разработали КОМПАНИЮ по искоренению всех людей Третьего 

пола и негетеросексуальности как таковой. 

6) Евреи используют движение ГБЛТ в качестве "маргинальной" группы, 

чтобы скормить массам политкорректность (суть которой – кастрация 

свободы мысли). Это вынуждает гетеросексуалов ненавидеть гомосексуалов 

еще больше.

7) когда евреи увидят, что их использование гомосексуалов принесло плоды 

и больше не нужно, они силой сотрут с лица земли все ГБЛТ.

Теперь, как обстоят дела с современным национал-социализмом. Евреи 

использовали христианскую бактерию, чтобы инфицировать наших 

гетеросексуальных братьев и сестер, и многие их них, которые отвергли 
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христианство, даже не подозревают, как их инфицировал ИСТИННЫЙ 

КОНТРАГЕНЕЗ!

Придет время, когда нас снова примут в национал-социализме, как когда-то 

принял Гитлер. Как все остальные, нас будут судить по достоинствам нашего 

характера и верности нашей Расе – А НЕ по нашей ориентации. Ответ на 

вопрос "КОГДА" лежит в том, как скоро мы сможем прикончить христианство

и уничтожить все остальные еврейские вещи, прежде, чем евреи уничтожат 

нас.

Те, для кого все это внове, прочтите это, чтобы узнать, сколько евреи лгут 

вообще в принципе:

http://666blacksun.ucoz.ru/ 

И посмотрите видео отрицания холокоста (на англ.):

http://www.holocaustdenialvideos.com 

Это ДОКАЗЫВАЕТ за пределами всяких сомнений как евреи лгут о своем 

"холокосте".

Mageson:

Вы правы.

Если бы не пинко-предатели Расы (их называют «пинко», т.е. «розовые», 

потому что они – коммунисты и заслуживают розовый треугольник) и 

хсианство, нас бы принимали с распростертыми объятиями в наших расовых 

кругах.

К этим вонючим ублюдкам следует применять черную магию. 

В Америке коммунизм скрывается под баннером «политкорректности» 

(чистый социальный марксизм), демократии и хсианства. Капитализм 

предназначен для того, чтобы открыть дорогу коммунизму. Коммунизм – это

конечная цель капитализма.
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 « - »  Вся гей культура насквозьжидовская

Именно благодаря евреям, которые создали эти стереотипы и представили 

их обществу, геям все сложнее найти в нем свое место.

Также это помогает удерживать людей в рабской морали проповеди на горе.

Евреи кладут в штаны от одной мысли о еще одном марше СА. Они знают о 

той силе, которая таится внутри нас, вот за что они нас так ненавидят.

Не существует гей-культуры, существует лишь еврейская клетка, называемая 

«гей-культура». Это фальшивая реальность, изобретенная, чтоб держать 

людей в ловушке и т. обр. их контролировать.

К сожалению, общественно известное движение за права геев – это 

еврейский троянский конь. Евреи франкфуртской школы, понимая, что они 

не смогут упрятать американский рабочий класс в еврейскую революцию и, 

т. обр., расширить еврейскую силу. Повернулись к тем, кого они прозвали 

"подавляемые меньшинства", такие как геи, и решили использовать их как 

пробивной механизм для достижения еврейских целей.

Гей-группы борются не за не наши права, они насаждают самый настоящий 

социальный марксизм.

Социальный марксизм - это христианство 2.0. и его цель – уничтожить 

здоровый языческий порядок и заменить его на прогнившую еврейскую 

рабскую систему. 

С другой стороны, те же самый жиды стоят за христианством и 

христианскими группами, которые также против нас. Евреи играют за обе 

стороны для целей еврейской середины.

Две стороны борются и своей борьбой также создают ложную дихотомию, 

которая отвлекает язычников от реальной проблемы еврейской угрозы.

Джейк Карлсон:

Согласен. Мы внутри наших собственных рас имеем культуры, но вся "гей-

культура" – это иллюзия, созданная жидами. Евреи пытаются сделать вид, 

что гей = раса / этническая группа, т. обр. согнать всех геев в один гей-
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интернационал, и так их контролировать. Если вы не заметили, евреи 

раздувают огонь ненависти гетеросексуалов к нам, чтобы удержать нас под 

ложным "крылом" ложной свободы.

Для тех, кто мыслит в позициях "левое крыло" и "правое крыло", вы 

заметили, что атакуют нас в основном ортодоксальные евреи и 

фундаментальные христиане и т.п., в то время как почти всем "левым 

крылом" управляют "либеральные евреи", которые будут бороться за «наши 

права», пока смогут удерживать нас под своим контролем?

Каждая из сторон лжива, и я называю их правым и левым крылом, т.к. эта 

невидимая разделительная черта существует, чтобы испортить людям жизнь 

и удержать их в рабской ментальности.

Мы – язычники, человеческие существа, как и те, кого привлекает 

противоположный пол. Евреи просто держат нас разделенными сами в себе 

и полными бесполезных иллюзий.

Согласно древней ведической традиции, негетеросексуальность считалась 

"третьим полом". Это не было оскорблением или аномалией, т.к. нас 

полностью принимали в Арийском обществе, но все еще пытаюсь 

разобраться в понятии «третий пол».

Вопрос:

Не знаю поможет ли это понять Третий Пол, но я как-то читал на своих уроках

ЛГБТ (ими вполне возможно заправляли кретинизм или евреи), что в 

некоторых североамериканских племенах они считали гомосексуальность 

следствием наличия в человеке двух душ-близнецов; мое мнение / 

впечатление от этого, что эти люди рождаются с уникальным балансом 

женских и мужских энергий внутри них. Иногда эти люди переодевались в 

племенах, но всегда они были вождями и шаманами / целителями внутри 

своего племени, как и то, что они охотились с мужчинами и одновременно 

помогали женщинам с детьми.

Джейк Карлсон:

Хорошее понимание, друг мой, в нем есть толк. У меня есть проповедь, 

называется "Гомосексуальность и христианство", и там есть немного о 
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положении души. Думаю, то, что Вы упомянули как уникальный полярный 

баланс, представляет угрозу для жидов на духовном плане.

Как тогда на счет евреев ГБЛТ? Думаю, жиды используют эту уникальную 

полярность внутри собственной расы и используют этих ублюдков против 

нас. Еврейские законы запрещают гомосексуальность. Поэтому они о ней не 

распространяются. Когда нерелигиозный ГБЛТ жид обнаруживает свой 

высший эшелон, они будут только рады присоединиться к своей жидовской 

братии, чтобы убивать и уничтожать нас со всеми остальными язычниками. 

Евреи точно знают, что делают.

Пришло время организовать наших языческих людей и ЗАСТАВИТЬ этих 

тупорылых верующих хсиан гордиться, что мы у них есть!! Они должны 

оставить свое хсианское говно и присоединиться к нам.

Как человек Третьего пола / человек с двумя душами, который активно 

сражается с еврейской стороной, я заметил, что, когда бы евреям не 

удавалось слепить свое "ГБЛТ-сообщество" ["ГБЛТ" не существует], это не что

иное, как феминизм / коммунизм. И хоть я и не живу в такой среде, это 

очень напрягает, потому что, люди, не зная меня, предполагают, что я еще 

один мозгопромытый жидо-коммунист, как «большинство» 

негетеросексуалов. 

В любом случае, Ницше изложил это очень точно:

"Ничто так систематически не извращено как либеральные организации. Мы 

прекрасно знаем, к чему они ведут: они ослабляют волю к власти, они 

превращают измерение высот и глубин в систему морали, они взращивают 

жалких, трусливых и приятных – в них победа остается за стадной скотиной". 

– Ницше.
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 Кошерная свадьба

Хотя гомосексуальная свадьба - это ДОхристианская языковая [сатанинская] 

практика, и поэтому она сама по себе хороша, сегодняшняя "победа" была за

евреями и их марксистскими рабами, поскольку они извращают права для 

людей третьего пола с тех пор, как взяли под контроль движение за права 

гомосексуалов.

Сегодняшний день не является победой для нас, пока мы не сделаем его 

победой для нас, полностью уничтожив еврейский народ [врагов Сатаны], их 

программы, такие как христианство и коммунизм, и их власть над 

человечеством.  Сегодняшнее движение за права геев является таким же 

отвратительно еврейским, как и христианская и мусульманская "религии", и 

они будут заменены Сатанизмом / органическим Язычеством. 

Кажущееся "противостояние" между движением за права геев и 

христианским фундаментализмом вовсе не является противостоянием.  

Тщетные "нападки" на традиционное библейское христианство со стороны 

левого либерализма - это не нападки на христианство, а нападки на 

консервативные языческие и патриотические элементы, которые 

христианство ассимилировало на протяжении веков в своих попытках 

выжить.

Наша задача - полностью восстановить наши органические языческие роли 

как личностей третьего пола.  Мы НЕ "сообщество".  Мы НЕ являемся 

"движением" за пределами языческих культур. Мы - язычники и защитники 

языческой цивилизации, а не разрушители языческой цивилизации, как 

евреи и современное движение за права геев.

Иисус христос очень гордился бы сегодняшней "победой" культурных 

марксистов и современной версией прав для гомосексуалистов, которую 

еврейские либералы и активисты еврейской версии движения за права геев 

назвали "брачным равенством".  В Сатанизме, который следует 

Божественным Законам Природы, нет такой вещи, как "равенство" [читайте 

19-й Енохианский Ключ].  Такая порочная ложь, которую только евреи, сами 

233



достаточно извращенные, придумали в надежде разрушить здоровую, 

органическую языческую культуру, является отвержением всего 

сатанинского.

"Равенство брака" = брак для гомосексуалов, который одобрен ЕВРЕЯМИ, и 

поэтому является кошерным, и не имеет ничего общего с правом на брак, 

которое разрешено гетеросексуальным гражданам, а является 

проповедуемым евреями правом на уничтожение языческой культуры.  Это 

противоречит Сатане и его религии.  Сатана - Бог языческих народов и только

языческих народов.

Для марксистских придурков, которые приходят сюда в Сатанинскую 

Языческую религию в надежде, что Сатанизм способствует "равенству", 

посмотрите глубже на внутренний смысл христианской "религии" и увидите, 

как истинное христианство и человеческое равенство идут рука об руку.  

Сатана отвергает и презирает все, что хоть отдаленно напоминает 

христианство, включая то христианство, которое фундаменталисты любят 

игнорировать.

Сатанизм - это не религия для хиппи-либералов.  Христианство, с другой 

стороны, - это либерализм.  Консерватизм на самом деле органически 

Языческий/Сатанинский.  Христианство ассимилировало некоторые 

"праворадикальные" элементы, чтобы выжить, но мы здесь, чтобы 

полностью уничтожить ВСЕ христианство.

Однако, эта тирада не направлена против гомосексуальных браков как 

таковых.  Она против климата, в котором гомосексуальные браки были 

одобрены; еврейского климата, направленного на создание единого 

мирового христианства с еврейским мессией, иисусом христом, правящим из

Иерусалима, уничтожающим все белые Арийские народы мира и правящим 

над своими небелыми рабами.

Наша задача - вернуть себе  ЯЗЫЧЕСКУЮ/САТАНИЧЕСКУЮ культуру, частью 

которой были гомосексуальные браки, как только мы уничтожим еврейские 

религии - христианство, ислам и их коммунистических двойников.
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Люди, которые не воспринимают это всерьез, думают, что это шутка, или не 

заинтересованы в борьбе за Сатану, будут рассматриваться как бесполезные 

отходы, которыми они являются, и будут вытеснены с дороги и заменены 

людьми, которые действительно имеют значение.  Я верю, что все здесь 

примут правильное решение.

666/88!!

High Priest Jake Carlson

http://www.joyofsatan.com
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     ?Есть ли у евреев духовная сила

Никогда не недооценивайте врага. Да, у них огромная сила. И не только она у

них есть, но и все их подсознательное дерьмо и исковерканные доктрины 

намертво вправлены практически во все. Если бы люди знали весь масштаб 

этого, у них бы был шок. Веками евреи вели себя тихо и хранили всю свою 

жизнь и дела в тайне. Очень немногие знали их историю в полной мере. Как 

писал Адольф Гитлер в Майн Кампф, учитывая все трудные моменты их 

жизни – погромы, многократные изгнания из всех стран, кроме США, и 

другие бесконечные нападки, которые они перенесли, они нисколько не 

изменились и не эволюционировали, и их характер остался тем же. Одно то, 

что они выжили, должно было насторожить людей. Древние Шумеры 

погибли, финикийцы, филистимляне и многие другие исчезли из истории, 

другие племена появились. А еврей не только выжил, но и сохранил свои 

характерные расовые черты в любой расовой и культурной среде. Это 

ненормальное явление.

Для тех из вас, для кого все это внове, коммунизм – это истинная цель 

христианства. Христианство [далее - хсианство] это не религия, не духовность

ни в коей мере, это лохотрон катастрофических масштабов и не только 

предназначен разоружить язычников духовно – поскольку вся духовность 

подлинных языческих религий, из которых они украли одну оболочку, была 

ими уничтожена на корню – но и для дальнейшего внедрения рабской 

ментальности, которая позволит язычнику принять еврейский коммунизм. 

Хсианство и коммунизм – это одна и та же программа, хоть и притворяются 

чем-то противоположным и враждебным друг другу. Это не более чем 

тактика массового обмана, которая, к сожалению, сработала очень хорошо. 

Если евреи не поимеют вас одним образом, они поимеют вас другим. 

Их сила заключена в их торе. Тора – их корень. Процент евреев, владеющих 

невообразимым богатством, экстремально высок. Это богатство – это нечто, 

за что мы, язычники, платим - и не только деньгами, пожизненным отказом 

себе во всем и тем, что большинство из нас живет за чертой бедности - но и 

нашими духовными энергиями. И даже за чертой бедности, в 

развивающихся странах, где у людей нет вообще ничего, что мог бы украсть у

них еврей, они делают бизнес на жизненно важных органах, часто взятых у 
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похищенных детей из этих стран. Еврейское зло и жадность не знает границ. 

Они делают миллионы только на одном черном рынке человеческих 

органов. 

Еврей остался безнаказанным за страшнейшие преступления против 

язычников, благодаря использованию своей духовной силе против нас. То, 

как глубоко их дрянь зашла во все, что нас окружает, это еще один тихий 

ужас, о котором большинство не подозревает. Вдобавок к их духовной силе, 

основными держателями которой являются их программы хсианства и 

ислама, те учения, которые они вплавляют в общество также являются 

основой их успешного продвижения. Нет, абсолютной силы у них нет, а 

иначе весь мир оказался бы в когтях большевизма, и тем не менее, их силу 

нельзя недооценивать. 

За последние годы, после ВМВ, произошел взрыв в оккультном и духовном 

знании, особенно на Западе. Перед этим, силы мысли и духа не были в 

свободном доступе для обычного человека. Вот почему во всех еврейских 

программах, они используют инструменты, такие как хсианство, чтобы 

подавить науку и грамотность. При коммунизме, большинство людей жили 

как в Темное Средневековье. Да, СССР и др. часть коммунистического блока 

развивали оружие и т.п., но обычный язычник тогда жил в крепостном 

рабстве. Например, есть много фотографий советских женщин, подметающих

улицы самодельными метлами, сделанными из веток. Жидовское 

правительство не могло даже снабдить своих граждан метлами. Для 

дальнейшей информации см. видео (пока только на англ.)

https://www.YouTube.com/user/iknowthetruth88/videos

Возможно я не лучший диктор, но в этих видео я и Высший Жрец Micama 

Gmicalzoma совместно собрали воедино некоторые моменты того, в каких 

страшных условиях жили эти люди. Евреи не понесли наказания за свои 

ужасные преступления, потому что они хранили и использовали оккультную 

силу веками, при этом насильственно разоружая язычников своими 

программами хсианства и конечно своими "чистками", самая известная из 

которых - инквизиция:

http://seethetruth.ucoz.ru/index/inkvizicija_nachalo/0-17
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Существуют идиоты, которые утверждают, что в хсианскую церковь жиды 

"проникли". Не в этом случае. Хсианская церковь всегда ими кишела, и они 

всегда ею управляли, хоть и всегда при этом использовали подставного 

язычника, чтобы отвлечь от себя внимание населения. Еще одна вещь, 

которую я хотела бы упомянуть, это то, что сказал мне Сатана по поводу 

Мартина Лютера. Это была еще одна кукла. Он сделал то, что сделал, 

притворяясь, что он против жидов, чтобы сломать централизованность 

католической церкви, и это сработало. Для этого надо понимать еврейские 

тактики. Это как назарянин, который мутирует, как смертельный вирус. Он не

только меняется со временем, но и может быть при этом всем и вся 

одновременно. В Темное Средневековье, "он вел в битвы хсианских солдат", 

с ростом места женщины в обществе, он женился на Марии Магдалене, с 

открытостью гомосексуальности, он загулял с одним или двумя своими 

апостолами, в поздние 60е и ранние 70е, он был идеальным хиппи. Сейчас с 

движением Нью Эйдж, он стал его лицом. 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/povsemestnyj_nazarjanin/0-19 

Это как смертоносный вирус выживает в любых условиях путем мутации и 

адаптации, так и этот глист из назарета. 

http://seethetruth.ucoz.ru/

В заключение, есть и другие тактики, такие как проталкивание послания 

«безграничной любви». И ставя вывеску "ненависти" на всем, что показывает

правду о них - это то, где они визжат громче всего, и навязывая школьникам 

и студентам бесконечную ложь – у них есть учебники, в которых они 

рассказывают что-то из правды и примешивают туда ложь, чтобы запутать 

обычного человека. люди настолько запрограммированы, что страшно 

становится. Людям также внушают невмешательство и равнодушие. Не 

делай ничего, просто "живи и не мешай жить другим" и т.п. Обе программы -

и хсианство и коммунизм – никогда никому не давали "спокойно жить". Это 

программы массовых пыток, убийств, зверств и страшных смертей, 

предназначенные уничтожить любого, у кого есть образование, знание о 

духовных силах, а оставшихся, невежественных в духовной сфере, обратить в

рабство в самых чудовищных условиях. 
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Ритуалы, которые я делаю, разворачивающие вспять проклятия торы, если 

делать их достаточно, они разрушат их. Я подготовлю много еще. Никогда не 

недооценивайте врага. Это именно то, что они хотят от вас. Языческое 

человечество никогда не выходило из-под их контроля тысячи лет. Однажды 

был Золотой Век, когда мир был свободен о них. После их вторжения, Европа

страдала от Темного Средневековья на протяжении более 1000 лет. Только 

когда евреи были силой выдворены из Западной Европы, настала эпоха 

просвещения. Наука и образование были восстановлены, хотя многое было 

разрушено и потеряно предыдущими годами. Потом евреи возглавили 

Восток до России и Польши и окружающие страны, где они воздвигли свой 

большевизм, обращая развитие культуры в этих странах вспять с резким 

падением стандартов жизни и массовым порабощением, массовые убийства 

зашкалили за 100 миллионов. Вовремя инквизиции, принадлежащая и 

управляемая евреями, католическая церковь, стирала с лица земли целые 

деревни, помещая толпы языческих детей, начиная с двух лет, в "дома 

ведьм", где их сжигали живьем. 

Пока весь мир не узнает правду о программах хсианства, коммунизма, 

ислама и пр., и не искоренит их, у человечества не будет будущего. Я не могу 

расписать здесь все, но я занимаюсь изучением предмета по несколько 

часов в день и то, что я вынесла из этого об этих программах и их еврейских 

хозяевах, просто ужасает. 

Что вы можете сделать? Сделайте слово правды известным столь многим 

людям, сколь только сможете. Вот для чего библиотека Сатаны:

http://www.exposingcommunism.com/Russian666.htm

Пока мир не узнает реальность, он будет игрушкой рока. Цивилизация – это 

не что-то, что дается бесплатно или сваливается на голову просто так. 

Миллионы людей боролись и умерли за нашу цивилизацию, и еще больше 

умерло за нашу свободу. Это не что-то, к чему можно относиться 

наплевательски, только идиот может так поступать. 

Может ли еврей быть силен духовно? Учитывая их вековой энерговорот 

духовной силы, да. У них не только коллективный разум как в муравейнике, 

как точно подметил Высший Жрец Don – они коммунисты в душе, хоть и не 

все из них это сознательно понимают – но работают они, независимо от того 
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– понимают они, не понимают - на продвижение в мир коммунизма и 

христианства, исполняя т. обр. свою мерзкую миссию, но самое главное, они 

это делают на уровне души. На основе этого формируется индивидуальный 

еврей. Например, наш ритуал 29 июня 2014 года, который можно делать 

постоянно и который разворачивает библейский стих: «те, кто благословляют

израиль, будут благословлены, те, кто проклинают израиль, будут прокляты» 

[Генезис 12:3]; этот стих имел силу защищать евреев и таких там много. 

Хсиане постоянно прибавляют ему силы, добавляя в него все больше и 

больше своей духовной энергии. Хсиане не только проклинают самих себя, 

но и весь этот мир, и большая их часть даже не понимает, что делает. 

Высшая Жрица Maxine Dietrich

http://joyofsatan.ucoz.ru/

_________________________________________________________

У всех есть духовная сила в какой-то степени, тем не менее, у большинства 

нет достаточно энергии, чтобы достичь какого-то реального эффекта. С 

евреями вам придется понять, как работают мыслеформы. Определенные 

еврейские группы насадили жидо-хсианские религии, чтобы их 'раса' могла 

стать более могущественна, чем другие. Все - энергия, включая мысли. И на 

ментальном уровне энергия идет туда, куда идет внимание. Мыслеформу 

создают мысли, особенно, когда они сфокусированы и внимание 

сосредоточено. А теперь представьте силу, которую генерируют все жидо-

хсианские верующие. Также помните, что энергия предпочитает путь 

наименьшего сопротивления. Весь т.н. «пантеон» жидо-хсианской религии, 

которого в реальности не существует, имеет ярко выраженные еврейские 

характеристики, такие как иисус, празднующий жидовские праздники. Эти 

'характеристики' в религиях в сочетании с поклонением, мыслями и верой 

жидо-хсиан, таких как мусульмане, православные, католики, иудаисты, и т.п. 

– все, что включают в себя веру в еврейских персонажей – невероятно 

могущественный водоворот энергий или энергетическую воронку и 

мыслеформы, которые поддерживали и помогали евреям на протяжении 

всей истории, особенно в их самых отвратительных преступлениях. 

Что до Ротшильдов, я исследовала их и совершала работы, чтобы понять, 

знают ли они это, и мои работы привели меня к выводам, что они не знают. 
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Тем не менее, их точно поддерживала эта воронка, и это довольно злые 

сущности. Невообразимая материальная власть Ротшильдов исходит от того 

факта, что они контролировали политику и финансы почти во всех странах 

мира за последние 200 лет, и они – единственная семья на планете, которая 

имеет триллионы долларов, плюс из-за того, что они владеют банковскими 

картелями или контролируют людей, которые владеют ими, например, 

Федеральный Резерв США, они могут напечатать себе столько денег, сколько

захотят. 

Рекомендую посмотреть документальные фильмы Zeitgeist, которые можно 

найти на YouTube, и State of Mind: The Psychology of Control (Состояние Ума: 

Психология контроля) по InfoWars, которое можно найти там же, и которое 

содержит некоторую очень точную информацию о банковской системе и 

Ротшильдах. 

Джейк Карлсон:

А для тех из вас, которых заботит только сексуальность, ЕВРЕИ были теми, кто

начал анти-гомосексуальную революцию, написав, что гомосексуальность - 

это "извращение" во всех своих писаниях, которые известны.  В еврейском 

талмуде допускается только "содомия" между взрослым и ребенком до 9 лет

и одного дня, что НЕНОРМАЛЬНО в глазах любого, кого можно назвать 

ЧЕЛОВЕКОМ [если для кого-то здесь это нормально, он может смело ИДТИ 

НА ХУЙ И СДОХНУТЬ, потому что он – не человек], но т.н. "содомия" между 

взрослыми в сознательном возрасте и по обоюдному согласию, это огромное

табу.  Иисус, выступающий в качестве приятеля гомосексуалов, также 

смешон, как и его гетеросексуальная версия, т.к. христос превозносил 

целибат, кастрацию и членовредительство для всех, кого «соблазнял» акт 

ЛЮБОЙ здоровой сексуальности. При том что гомосексуальность также 

естественна и нормальна, как гетеросексуальность, евреи пытаются убедить 

умных, но внушаемых людей, что гомосексуальность "заразительна" и может

"распространиться" так, что Белая Раса перестанет размножаться. 

Редкостный бред, но внушаемый народ верит этому. Сатана – ответ на 

дилемму. Христианство здесь завралось до очередного парадокса: с одной 

стороны, оно само противостоит рождаемости Белой Расы, с другой – 

противостоит гомосексуальности. И тем не менее, факт остается фактом, а не 
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просто моим «мнением»: гомосексуальность – это такая же органичная часть

Арийской и вообще языческой цивилизации, как и гетеросексуальность.

Как для Белого взрослого мужчины, самое худшее для меня, это, когда 

повсеместный назарянин пытается идти в ногу со временем и предстать как 

Ариец, чтобы запутать даже самых мудрых сыновей и дочерей моего народа 

и заставить их верить в бред, что "иисус христос" – это языческий мессия. Нет

ничего дальше от правды.  "христос" означает "помазанник" на греческом, и 

жидо-иисус – это ходячее противоречие, т.к. он помазан, как ЕВРЕЙСКИЙ 

мессия. Языческий / Арийский Мессия - это САТАНА, и несмотря на то, 

элементы жизни Сатаны/Люцифера были вправлены в ложную жизнь иисуса 

христа, когда Сатана/Люцифер был известен как Мелек Таус и Дионис, это 

остается ударом в яйца, когда эта еврейская куча говна – мыслеформа «иисус

христос» - лезет в сердца наших людей, прикидываясь арийцем или вообще 

язычником. НИКОГДА НЕ ОПУСКАЙТЕСЬ ДО ЭТОГО!!!!  Христос – это 

ФИКТИВНЫЙ ПОРХАТЫЙ ЖИД; конец сказки. Если вам не нравятся 

последствия этого утверждения, не сердитесь на меня, сердитесь на того, кто

говорит мне это - Сатану.

Проснитесь сами и пробудите тех, кто вокруг вас. В конце концов, "Сатана" 

означает «Правда» на древнейшем из человеческих языков, в то время как 

на иврите – враг/противник еврейского народа; иврит – это язык, 

украденный из хинди.

Талмуд говорит: "если кто-то совершает содомию с ребенком до 9 лет, в этом

нет преступления.” -- Sanhedrin 54b. Масса противоречий сопровождает эту 

"гое"-ненавистническую цитату талмуда. Некоторые евреи, пытаясь скрыть 

свои античеловеческие шаги, нагло лгут и переводят стрелки на язычников, 

которые, якобы, "редактируют" пассажи талмуда особенно мерзкой 

природы. Тем не менее, другие евреи подтверждают подлинность этих 

цитат. 

Единственная вещь, которую я знаю точно, это то, что евреи пытаются 

противопоставить христианство иудаизму, что есть еще одна ложь, т.к. 

христианство – это ни что иное, как упаковка иудаизма. И это не остановило 

евреев от коррекции некоторых анти-языческих / анти-сатанинских 
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высказываний в талмуде так, чтобы они выглядели как «богохульство 

христа».  

Т.н. «антисемитизм» и христианство создают больше пожара, чем вода и 

электричество. Нашим людям давно пора прийти в сознание, т.к. время 

уходит. Например, евреи сделали Соединенные Штаты Америки мишенью 

своего коммунизма.

Евреи в своем талмуде даже предписывают "убивать лучших из язычников".  

Христиане послужили евреям хорошо. Евреи не возражают против 

"христианского антисемитизма", т.к. христиане не представляют "угрозу" для 

еврейского Нового Мирового Порядка. Фактически, евреям нужна 

бесперебойно поставляемая христианами энергия, чтобы воплотить в 

реальность христа [еврейского мессию]. В Майн Кампф, Адольф Гитлер 

назвал христа "погребальным венцом человечества".

Как только христиане сослужат евреям отведенную им службу, пришествие 

христа обозначит конец существования тех самых язычников, от которых в 

первую очередь зависело создание энергетического вихря, необходимого 

для его пришествия.  Поскольку христа никогда не существовало, он просто 

вымышленный евреями персонаж, его воплощение станет долгожданным 

приходом еврейского мессии, но христианами языческой крови будет 

восприниматься, как "второе пришествие". Видя повсюду смерть невинных 

нееврейских мужчин, женщин и детей, христиане поймут, что их псевдо-

спаситель, назарянин, был дьяволом, а не богом.  Бог язычников – это 

Сатана.

И тем не менее, небольшая оптимистичная заметка, я не думаю, что христос, 

когда-нибудь воплотиться в реальность. Но, к сожалению, когда мы увидим 

окончательную смерть христианства, евреи попытаются имплантировать 

глобальный коммунизм, который ведет к тому же, что и христианская 

теократия. Другая позитивная заметка, если мы будем продолжать 

пробуждать всех язычников всех языческих наций, есть надежда, что мы, 

люди Сатаны, не будем ни уничтожены, ни порабощены.

Каждый должен пойти на сайт библиотека Радости Сатаны и распространять 

информацию, которую там найдет. Нацизм – единственный путь освободить 

нас от еврейских сил, которые в т.ч. включают остаточные явления 
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христианства на нехристианских душах.  Антихристианский антисемитизм 

имеет Сатанинскую природу, и евреи, как и некоторые христиане, ЗНАЮТ 

это. Нацизм и христианство не могут существовать вместе, независимо от 

того, как сильно культурные марксисты верят в обратное. Это невозможно.
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   - /  Еврейские ритуалы против гомо бисексуальных людей

Многие люди пришли к выводу, что евреи – друзья ГБЛТ людей, из-за их 

"левого крыла" и смакования этой лжи / мифа / разводки про 

"гомосексуальный холокост", хотя в реальности "гомо- / бисексуальный 

холокост" НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛ!!!!

Нечто, что Гитлер очень хорошо разоблачил, это любимая еврейская игра за 

обе стороны против середины, к такому же выводу пришло большинство 

сатанистов, и это же подтвердил сам Сатана и другие Силы Ада. Гитлер 

сказал, что "христианство – величайшая афера из всех, когда-либо 

разыгранных евреями". Он заметил внешние противоречия евреев. Хасиды и

ортодоксальные евреи, и "либеральные евреи". Его это раздражало, т.к. вся 

эта игра во врагов и в разные сектора оказалась на деле величайшем 

разводом и ЛОЖЬЮ.

Почему любая форма нацизма находится в одной лодке с сатанинской 

гомо- / бисексуальной группой? Потому что многие сатанисты, включая нас, 

знают правду об этом. Это неудобная для евреев правда, которую они 

пытаются скрыть, предоставляя фальшивые фото, "документы", "историю", и 

даже "кадры"! Ни перед чем не остановятся! Далее, у них есть эта вещь, 

называемая «христианство», которую Гитлер назвал величайшей из 

еврейских афер, и злейшими врагами которой притворяются «либеральные 

евреи». Особенно они притворяются врагами фундаментального 

христианство, которое выступает против геев. Евреи стоят за всеми формами 

христианства, и так ДА, ОНИ КОНТРОЛИРУЮТ ВСЕ ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕРКВИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ, ДАЖЕ ТЕ ИЗ НИХ, КОТОРЫЕ, ЯКОБЫ, НАПРАВЛЕНЫ ПРОТИВ 

ЕВРЕЕВ!!!! Не верится? Конечно нет. Вас же учили целиком и полностью 

противоположному - целиком и полностью противоположному правде.

В любом случае, мой хороший друг напомнил мне о том еврейском 

церемониальном ритуале, в котором они проклинают ВСЕХ ГБЛТ ЛЮДЕЙ!!!! 

Как бы то ни было, ортодоксальные евреи с удовольствием аплодируют 

фальшивым "еврейским либералам" за то, что многие неподозревающие 

ГБЛТ Белой Пасы впали в психологию жертвы или рабскую мораль из-за них. 
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Единственный способ выжить для нас – это мораль Господина, которая стоит 

поверх "добра" и "зла".

Итак, евреи бросили проклятие против Белых гомо- / бисексуалов. Почему? 

Во-первых, они знают, что энергии ГБЛТ Белой Расы гораздо больше 

относятся к энергиям Белой расовой элиты и это те энергии, которые мы 

можем использовать, чтобы разрушить их. Их ненависть к гомосексуальности

пронизывает насквозь всю их жидо-хсианскую библию и их талмуд. 

Одна из причин, по которой эти Белые ГБЛТ могут быть такими эгоистичными

и жалкими, это те проклятия, которые евреи на них бросают. Как сатанисты, 

мы НЕ жертвы, и не только уничтожим христианство, но правда в том, что мы

не сможем стереть христианство полностью, пока не уничтожим евреев.

Заметьте: мы делаем это не через физическое насилие, но если они знают, 

как проклинать, то мы на шаг впереди них и можем ответить им проклятием, 

которое НАМНОГО сильнее. Мы с Сатаной. Они - нет. Сатана ненавидит 

евреев больше всего на свете. Чем больше вы узнаете Сатану, тем более вы 

убедитесь, что это правда. И не бойтесь. Т.к. это как раз то, что нужно 

евреям.

Проклинайте их! Проклинайте христиан. И заметьте: христианство – это 

религиозная программа. В отличии от евреев, нет такого понятия как 

христианская раса. Они заменили слово язычник (дьяволо- / 

идолопоклонник) на слово "христианин" у себя в талмуде, чтобы опять 

обмануть всех своей игрой в «евреев – ненавистников христа» против 

«христианского правого сектора». «Евреи – ненавистники христа» - это звучит

заманчиво, но это ловушка, т.к. сами евреи знают, что ХРИСТА НИКОГДА НЕ 

СУЩЕСТВОВАЛО!!!!! ОНИ САМИ ПРИЗНАЮТ, ЧТО ИМЕННО ОНИ [ЕВРЕИ] ЕСТЬ 

"КЛЮЧ К ''СПАСЕНИЮ"!!!! "Спасение" в смысле расторжения уз 

нечеловеческого еврейского рабства возможно лишь через сатанинскую 

силу, при помощи которой МЫ САМИ ОСВОБОЖДАЕМ СЕБЯ! А не какой-то 

жид в небе. И не какая-то группа курчавых монстров с их христианской 

религиозной программой. А только мы и Сатана, который покровительствует 

нам, как изнутри, так и снаружи.

Сатана заботливо направляет своих избранных на земле в работе для него и 

его языческих народов.
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Поставьте слэш между моими концепциями пассивности, апатии, само-

дегенерации, менталитета жертвы и этой рабской моралью, о которой писал 

великий Фридрих Ницше, когда говорил, что выживут сильнейшие.

Проклинайте христианство и ислам и РИТУАЛЬНО УНИЧТОЖАЙТЕ 

ПРОКЛЯТЫХ ЕВРЕЕВ!!

Это не группа для определенного пола, это группа и для мужчин, и для 

женщин ГБЛТ, которые каждый день работают, чтобы уничтожить 

христианство и евреев, врагов языческих народов и Белой Расы, и еврейский 

контроль, влияние, тиранию и их враждебных ходячих черных дыр, которые 

они называют телами. Они знают магию. Мы знаем магию. Если кто-то ее не 

знает. Так узнайте! Это жизненно важно, и здесь не место лени и 

неактивности, которые Сатана ПРЕЗИРАЕТ!
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     Сочувствию евреям нет места в сатанизме

Все, кто сочувствует евреям или их поддержке – наши враги. Этот пост 

предназначен не отдельным членам группы, а для общего просвещения, и 

его необходимо принять во внимание.

Интересно, что много дебилов ассоциируют гомосексуальность с 

марксизмом. В то время как много беспомощных гомо- и бисексуалов 

являются войсками марксизма, т.к. им больше некуда примкнуться, а правды

они не знают.

С одной стороны, Манифест коммунизма невероятно похож на речь христа, в

смысле бесклассового общества и "равенства", и, вроде бы, в нем ничего не 

сказано о гомосексуальности.

С другой стороны, Карл Маркс яростно атаковал защитников прав геев/ би. 

Одно из его самых употребляемых оскорблений было "петух", и он называл 

так даже тех, кто заикался о том, чтобы *приблизить* толерантность к 

гомосексуальности к коммунизму.

Некоторые удивляются, "почему бывший советский союз был таким 

гомофобным?" Причина такого дебильного и невежественного вопроса в 

том, что они находятся под внушением, что коммунизм – это что-то 

"гуманитарное" и содержит в себе отпечаток "демократии" (демократия, 

буквально, это «власть черни»), и что нацисты просто были ну такими 

плохими (хотя их отношение к ГБЛТ было дружественным, в отличии от 

большевиков), что все, что им противостояло, должно быть хорошим. БРЕД 

СИВОЙ КОБЫЛЫ!!!!

Евреи переписали из истории абсолютно все, а потом преподнесли этот 

бред, как историю. 

К вашему сведению, в то время как Гитлер допускал ГБЛТ людей в 

нацистскую партию, если их характер соответствовал, коммунисты нас 

кастрировали, сажали в тюрьмы, отсылали в концентрационные и трудовые 

лагеря и психиатрические лечебницы, а в коммунистическом Китае – 

СЖИГАЛИ ЗАЖИВО!
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Мы уже знаем, что Гитлер и его соратники были на стороне Сатаны (большая 

их часть). Все преступления против ГБЛТ людей, которые приписывают 

нацистам, были придуманы, что скрыть настоящие преступления 

коммунистов, чтобы те выглядели на их фоне, как детский лепет.

В сатанизме нет места сочувственному отношению к жидам. Частично 

термин САТАНизм означает "быть против евреев".

Национализм, А НЕ коммунизм. Да здравствует Сатана!!
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    Третий пол и религии врага

Жиды бы так не кормили ГБЛТ людей доктринами марксизма [евангелие 

либеральной версии христа] если бы это так не помогало им насаждать ГБЛТ-

ненавистнические доктрины на протяжении последних 3000 лет через в 

христианскую [т.е. еврейскую] библию и христианскую, а позже 

мусульманскую программы [проблема, реакция, решение – еврейское 

правило. Между марксизмом / христианством в стиле нагорной проповеди и 

консервативным христианством в стиле Аниты Брайант, нет меньшего зла. 

Оба зла одинаковы.

Похоже, что абсолютно бесполезные "атаки" консервативного христианства 

со стороны левого крыла не особо затрагивают само христианство, а скорее 

направлены против консервативных, патриотических, расиалистских 

элементов, которые христианство абсорбировало, чтобы выжить. 

Аналогично, самые бесполезные "атаки" христианства со стороны 

консервативного расиалистского крыла, часть которого вобрала в себя 

консервативная версия первого, также не являются атаками самого 

христианства, а лишь его либеральной версии. Христианство и марксизм 

работают для одних и тех же еврейских целей и пришли их одного и того же 

еврейского источника.

- Джейк Карлсон. Проблема, Реакция, Решение = еврейское правило.
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 /   Серые враждебные инопланетяне нацелены
  уничтожить ТретийПол

В христианстве, в обоих заветах, все негетеросексуальные люди обречены на 

смерть.

Хоть христиане и дискриминируют нас по принципу сексуальности, 

христианство не дискриминирует никогда, в том плане, что оно заберет себе 

на растерзание все души, которые только сможет забрать. Причина, по 

которой серые так ненавидят нас, это то, что они бесполы, и не могут 

испытывать сексуального удовольствия, которое мы можем испытывать на 

протяжении жизни. Они вообще не могут иметь секс, и поэтому завидуют 

нам, созданиям Сатаны.  Да, ЕСТЬ такие враждебные инопланетяне, которые 

склонны убивать людей Третьего пола, будь то гомо-/бисексуальные 

мужчины или лесбиянки. Если бы их не было среди наших врагов, нас бы не 

ненавидели так в этом мире, во главе с теми сторонниками врага, которые 

вершат "священные заповеди божии". 

Мы никогда не знали ненависти в дохристианском мире Языческих религий 

[Сатанизм], но сейчас даже неоязычники умудрились перенять христианскую

"мораль" о гомо-/бисексуальности. Далее, появились "язычники-христиане". 

Однажды я попытался почитать книгу "христиано-язычество", она вызвала у 

меня тошноту. Если бы такая тварь существовала в дохристианские 

языческие времена [вовремя прошлого правления Сатаны, как и вовремя его

наступающего правления], они были бы и будут вышвырнуты из любой 

сколько-нибудь приличной культуры. Евреи так ненавидят нас, потому что 

созданы по образу и подобию врага, и у них никогда не было собственной 

культуры. Как и их "бог", все, что они могут, это красть все у других, а потом 

заявлять, что это их.

Согласно талмуду, мы у евреев в смертном списке. Ноахидовы законы 

применительно к язычникам, предписывают отправить нас на гильотину. 

Согласно их законам, для нас достаточно одного "свидетеля", чтобы 

приговорить к смертной казни.
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Один обманутый, возможно еврей, заявил в другой группе, что анти-

гомосексуальные законы только для самих евреев, а не для язычников. Эта 

страница говорит нечто другое:

http://www.hasidicuniversity.org/index.php?page=hu_theocracy/

mitzvah_profile.php?mitzvah=-350

кроме того, евреи противоречат сами себе, говоря, что для язычников 

существует только 7 универсальных законов для следования, и что язычники 

должны быть счастливы, потому что евреям приходится следовать 613 

законам. Это бред. Даже еврей, такой как раввин Михаэль Шломо бар Рон, 

утверждает, что внутри 7ми законов есть еще законы. Что вобрали в себя эти 

"7 законов плюс законы внутри них" если даже отбросить смешанные 

законы? "Семь" вобрали в себя 620 заповедей для язычников.

ПОМНИТЕ, люди, евреи нам НЕ друзья и не «братья по преследованию. В 

противоположность тому, что может показаться, евреи хуже хсиан, потому 

что ОНИ ИХ ИСПОЛЬЗУЮТ! Хсиане выполняют грязную работу для евреев в 

физическом мире, в то время как евреи высасывают душу из хсиан [да, даже 

из антисемитски настроенных идиотов] на невидимом уровне (видимом для 

тех язычников, которые с Сатаной). Они делают это, чтобы уничтожить 

нееврейскую душу. Христианин-антисемит – это ходячее противоречие, 

потому что в библии сказано очень четко, что будет с теми христианами, 

которые выступят против евреев. Бытие против евреев приравнивается к 

бытию против "бога". Да, евреи хуже любых другого народа, включая тех, кто

не исповедует никакую религию. ИХ РЕЛИГИЯ – ЭТО ИХ РАСА, независимо от 

того, к какой системе веры они себя относят.
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    Преступления ислама против Третьего пола

Ислам убил почти триста миллионов человек и поработил миллионы на 

протяжении своей истории буквально ни на минуту непрекращающейся 

войны. Вся его история – одно сплошное насилие и завоевание. Он разрушил

все, что осталось от Высшей Цивилизации Римской Империи, сжег 90% всех 

книг от Запада до Индии. И даже в свой самозваный Золотой Век в Багдаде 

придумал ложную теорию, что законов Природы и причинно-следственных 

связей не существует. Без которых у вас не может быть ни одной науки. У 

ислама не было никакого золотого века науки и знания, ислам в буквальном 

смысле разрушил все это, а затем хвастался, что сохранил это в своей ложной

истории. 

То же самое сейчас происходит во Франции, пример – убийство 12 человек 

от рук пары мусульман.

- Mageson
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    .Что ислам говорит о гомосексуальности

Автор - fourthreich666 

Большинство овец считают, что, "аллах хороший", что он "всех прощает", и 

самое бредовое - что "аллах всех принимает". Так вот, гомосексуалы – одни 

из множества, кого он НЕ принимает. Давайте отложим в сторону все 

остальное дерьмо, свершенное этим "аллахом", такое как забивание 

женщин камнями, и сосредоточимся на том, что ислам имеет сказать о 

людях Третьего Пола. Следующие цитаты корана иллюстрируют мою мысль.

«Мы отправили Лута, и он сказал своему народу: «Неужели вы станете 

совершать мерзость, которую до вас не совершал никто из миров? В 

похотливом вожделении вы приходите к мужчинам вместо женщин.  

Воистину, вы - народ излишествующий» (Коран, 7:80,81)

"Что! Неужели из всех созданий мирских вы будете возлежать с мужчинами, 

и оставлять ваших жен, которых ваш Господь создал для вас? О нет! Вы 

являетесь преступным народом" - Коран 26:165

Коран 27.055 Неужели вы будете приходить с вожделением к мужчинам 

вместо женщин? О нет! Вы - невежественный народ!" 

Коран 29.028-29 Вот Лут (Лот) сказал своему народу: "Воистину, вы 

совершаете мерзость, которую не совершал до вас никто из миров. Неужели 

вы вожделеете мужчин, перекрываете дороги и совершаете 

предосудительное на своих сборищах?"

“Против тех из ваших женщин, которые совершат мерзкий поступок, 

призовите в свидетели четырех из вас. Если они засвидетельствуют это, то 

держите их в домах, пока их не упокоит смерть или пока Аллах не установит 

для них иной путь. Если двое из вас совершат такой поступок, то подвергните

обоих наказанию. Если они раскаются и станут поступать праведно, то 

оставьте их, ведь Аллах - Принимающий покаяния, Милосердный...” Коран 

4:15–16 [какая ирония, предложение начинается с предписания убивать 

лесбиянок, а кончается тем, какой аллах милосердный]

Абу Дауд (4462) – Посланник аллаха (да ниспошлет ему аллах мир и 

благословение) сказал, "Кого-бы вы не застали за действиями, которые 
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совершал народ Лута, казните и того, кто совершает, и того, с кем 

совершают".

Абу Дауд (4448) - "Если застанете неженатого мужчину за совершением 

содомии, забейте его насмерть камнями " (заметьте, неженатого).

Qu'ran 4:16:

Если двое из вас совершат такой поступок, то подвергните обоих наказанию. 

Ибн Аббас и Саид бин Джубайр говорят, что наказание должно включать 

ругань, стыд и избиение сандалиями. Этим руководствовались, пока аллах не

заменил это на порку и забивание камнями, как было отмечено. Муджахид 

сказал, "это откровение в отношении двух мужчин, которые делают это. Как 

если бы это относилось к народу Лута, и аллах лучше знает".

Бухари (72: 774) - "Пророк проклял женоподобных мужчин (которые 

уподобляются (перенимают манеры) женщин, и тех женщин, которые 

перенимают манеры мужчин, и он сказал, 'Изгоняйте их из их домов'. И 

пророк выставил таких мужчин, а 'Умар выставил таких женщин".

Давайте послушаем, что сам Мухаммед говорит о гомосексуальности: "Кого-

бы вы не заставили за совершением поступков народа Лута, убейте того, кто 

делает, и того, кто принимает действие". "Мужчина не должен смотреть на 

интимные места другого мужчины, и женщина не должна смотреть на 

интимные места другой женщины. Мужчина не должен лежать с другим 

мужчиной под одним одеялом без нижней одежды; и женщина не должна 

лежать с другой женщиной под одним одеялом без нижней одежды." (Абу 

Дауд)

А что сказал аллах?

"Неужели вы станете совершать мерзость, которую до вас не совершал никто

из миров? В похотливом вожделении вы приходите к мужчинам вместо 

женщин.  Воистину, вы - народ излишествующий".

Аллах также смотрел сверху вниз на анальный секс с противоположным 

полом:
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Хузайма ибн Сабит также сообщает, что посланник аллаха сказал: "Аллах не 

стесняется сказать вам правду: не занимайтесь с женами сексом в анус" 

(Доклад Ахмада, 5/213.)

В исламе считается, что каждый "правоверный мусульманин" должен 

произвести "правоверное мусульманское потомство". Согласно корану, у 

мухаммеда было 13 законных жен, а остальные – СЕКСУАЛЬНЫЕ РАБЫНИ… о 

воистину всемилостивейший и всемилосердный пророк... да пребудет с ним 

говно аллаха!

У этой извращенной религии есть также свой взгляд на лесбиянство:

"Лесбиянство среди женщин есть прелюбодеяние" (Табарани, сахих)"
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   Геноцид гомосексуалов в Иране

«Геев повесить»

[1] Со времен исламской революции в Иране, с 1980х, когда бразды 

правления взял Аятолла Хомейни, 4000 ГБЛТ людей были убитыми 

зверскими методами, такими как обезглавливание мечом, разрубание 

надвое мечом, забивание насмерть камнями или сожжение заживо у столба.

Причина для казни:

"Смертная казнь полагается не только за содомию, но и за повторяющиеся 

нарушения менее значимых сексуальных запретов, таких как взаимная 

мастурбация и трение телами. Просто один факт лежания двух людей одного

пола вместе "без насущной необходимости" есть преступление, которое 

карается 99 ударами плети. Если один мужчина целует другого, даже "без 

страсти", за это полагается 60 плетей. Эти порки могут нанести 

непоправимый вред внутренним органам, сильные кровотечения и иногда 

смерть. Власти Ирана начали свой крестовый поход против 

гомосексуальности в 1990, и прошла волна публичных казней. В первый день

новой напасти, трое мужчин были обезглавлены на городской площади 

Нехавенда, и две женщины, обвиненные в лесбийстве, были закиданы 

камнями в Лангруде. Оправдывая эти убийства, главный иранский судья, 

Мортеза Могхтадай, объявил, что "религиозное наказание за презренный акт

гомосексуальности знаменует собой смерть обоих партий".
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Одновременно с этим, Аятолла Али Хаменеи отвергнул "гомосексуальность, 

как мужскую, так и женскую". Он проклял Британию и США за пропаганду 

гомосексуальных отношений, заявив, что обе эти страны узаконили браки 

между людьми одного пола. Гомосексуальность, по его словам, была 

симптомом упадка и извращения Западной культуры.

Его коллега, Аятолла Мусави-Ардебили, потребовал введения в действие 

исламских наказаний за гомосексуальное и лесбийское поведение. 

Описывая процедуры исламских наказаний, он сказал студентам 

Тегеранского университета:

"Его или ее должны схватить, держать стоймя, разрубить надвое, они 

должны либо отсечь им голову, либо рассечь надвое все тело, начиная с 

головы… после того, как он/она умрет, надо принести бревна, развести огонь

и положить тело на бревна, и сжечь его. Или его надо отнести на высокую 

гору и сбросить вниз. А потом собрать останки и сжечь. Также можно 

раскопать яму, разжечь в ней огонь и бросить его живого в этот огонь. У нас 

нет таких наказаний за другие преступления", хвастался Аятолла. "здесь не 

может быть ни тени жалости и сострадания… да здравствует господь".

Люди третьего пола, живущие в странах, находящихся под властью нового 

Темного Века исламского фундаментализма, не могут позволить себе 

либеральную роскошь толерантности религиозному фанатизму. Для них 

политкорректные аргументы о "культурной чувствительности" означают, что 

надо сдаться экстремистам, которые отберут все их свободы и жизни".

Источник http://iranian.com/Letters/1999/September/gay.html

[2] Вот история одной жертвы пыток гомосексуалов в Иране  

Амир родом из Шираза, города, насчитывающего более миллиона людей на 

юго-западе Ирана, который Шах пытался сделать “Парижем Ирана” в 1960е и

1970е, привлекая туда значительное население геев и делая Шираз 

излюбленным местом их курорта – но после революции 1979 проведенной 

Аятолла Али Хаменеи, Шираз стал мишенью как центр таагут 

(идолопоклонничества).  Отец Амира погиб в газовой атаке на ирано-

иракской войне в 1987, став т. обр. – по официальному выражению 
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исламской республики – “мучеником”, чья выжившая семья имела право на 

особое обращение и привилегии со стороны правительства.

Амир, который вырос с материю, старшим братом и сестрами, говорит: “Я 

понял, что я гей, в 5-6 лет – меня всегда тянуло играть с девочками.  Мой 

первый сексуальный опыт с мужчиной произошел в 13 лет. Но никто в моей 

семье не знал, что я гей”. Первый арест Амира за гомосексуальность 

произошел 2 года назад: “Я был на тайном гей вечере, около 25 молодых 

людей, все – близкие друзья. Один из детей, Ахмед Реза – чей отец был 

полковник в шпионской службе, и про кого полиция знала, что он гей – донес

на нас и предупредил власти, где будет проходить вечеринка.  Ахмед 

подождал, пока все собрались, потом позвонил в «Управление по 

поощрению добродетели и борьбы с пороком», которое в Ширазе 

возглавлял полковник Сафанийя, который через несколько минут явился с 

бригадой. Полицейские выломали дверь, ворвались, выкрикивая 

оскорбления: ‘кто наверху? Кто внизу? ’, и начали нас избивать во главе во 

главе с полковником Джаванмарди. Когда кто-то попытался остановить их от 

избиения хозяина дома, на них направили перцовый аэрозоль.  Одной из 

присутствующих была транссексуалка – полицейские так сильно хлестали ее 

по лицу, что порвали ей барабанную перепонку и она оказалась в больнице. 

Пока полицейские избивали нас, Ахмед Реза, гей-шпион, опознавал нас всех.

“Полицейские взяли простыни, порвали и связали нам ими глаза, бросили 

нас в грузовик, и отвезли нас в карцер в штаб-квартире МВД – они знали нас 

всех по именам” – рассказывает Амир.  Иранцы живут в страхе своего 

министерства внутренних дел, которое имеет в Иране ту же репутацию, что и

КГБ в Советском Союзе, и чьи тюрьмы вселяет в сердца тот же страх, что 

когда-то вселяла Лубянка.  Амир говорит: “Меня допрашивали третьего. 

Полицейские изъяли видео, которые нашли на вечеринке, в одном из 

которых я читал стихи. Полицейские заставили меня прочитать их перед 

ними. ‘Какие стихи?’ – спросил я.  В ответ они начали бить меня в лицо и 

голову.  Когда я попытался отрицать, что я гей, они сняли с меня обувь и 

начали бить меня по подошвам ступней кабелями, боль была невыносимой.  

Глаза мои были все еще связаны.  Они нашли дилдо (искусственные пенисы) 

в доме, где проходила вечеринка – и били меня ими, набили ими мой рот.  

Когда я сказал им, что мой отец – мученик [ирано-иракской войны], они 
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избили меня еще сильнее.  Они забрали мою карту [подтверждающую право 

Амира на льготы] и сказали, что расскажут в местном институте, где я изучал 

компьютеры”.

В то же самое время, продолжает Амир, “Они пошли в мой дом, взяли мой 

компьютер, нашли онлайн гомоэротические картинки парней, и показали 

моей матери.  Так она узнала, что я гей.  В конце концов меня судили, и 

оштрафовали на 100 000 туманов [около $120, огромная сумма для Ирана].  

После того, как мне вынесли приговор, судья сказал: ‘если после того, как 

тебя обследует врач, выяснится, что в твою прямую кишку происходили 

какие-либо проникновения, ты будешь приговорен к смертной казни’”

Больше всего набегов на геев, по словам Амира, совершает Базиджи.  

Базиджи – это что-то вроде неофициальной пара-полицейской службы под 

управлением радикально-настроенных лидеров исламской революции 

(известных как Пасдаран).  Именно Базиджи – бандиты, прошедшие 

криминальную школу и безработные – служат агентами и провокаторами, и 

выполняют грязную работу насилия, чтобы официальная власть могла 

закрыться ими и сказать, что не имеет к этому отношения.  Например, 

вовремя последних студенческих митингов и демонстраций, именно руками 

Базиджи были произведены все выбрасывания из окон и жестокие избиения 

восставших студентов.

Через год после этого первого ареста, Амир как-то сидел в чат-группе для 

геев Yahoo в интернете. “Кто-то пришел в группу и начал слать мне личные 

сообщения, я ответил, что он не в моем вкусе и прислал описание, какой 

парень мне бы подошел.  Через несколько минут, другой парень начал 

писать мне сообщения. Мы обменялись фото, и он прислал мне свою 

страницу – и этот точно подходил подо все описание, которое я послал 

первому парню.  Как выяснилось позднее, оба парня были агентами 

полиции; их было так много, что они могли подобрать парня с любыми 

характеристиками на вкус каждого, кто сидел в этом чате”.

“Тот второй парень мне понравился, и мы по телефону назначили свидание в

полдень около моста Багх-е Сафа.  Как только я пришел, мы хотели отойти, 

чтобы поговорить лучше узнать друг друга.  Но через 30 секунд, я 

почувствовал, как кто-то положил руку мне на плечо из-за спины – это был 
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тайный агент в гражданской одежде, чье имя оказалось Али Панахи.  Он был 

с двумя другими Базиджи, он связал меня и посадил в машину, и забрал 

меня назад в управление министерства разведки, очень страшное место.  

Там я стал отрицать, что я гей и что это было однополым свиданием – тогда 

они показали мне историю сообщений в чате и мои фотографии”.

Тогда, говорит Амир, начались пытки: “посреди комнаты стояло 

металлическое кресло – под ним они использовали газ, чтобы разжечь огонь,

и заставляли меня на нем сидеть, пока сиденье все нагревалось и 

нагревалось.  Они угрожали, что заберут меня в армейские бараки, где меня 

собираются изнасиловать все солдаты.  На столе стояла бутылка. Али Панахи 

велел другому Базиджи затолкать ее мне в кишки, выкрикивая: ‘Это отучит 

тебя хотеть хер в свою задницу!’ Мне было так страшно находиться в 

металлическом кресле по мере нагревания, что я признался тогда они 

принесли мою папку и сказали, что я уже ‘уже известный педик’ в Ширазе.  

Потом они меня избили так сильно, что я потерял сознание, и в таком 

состоянии был брошен в камеру.

“Когда я пришел в себя, я увидел там еще две дюжины гомосексуальных 

парней вместе со мной.  Один из них сказал мне, что, после того, как они его 

схватили, они били его и заставляли назначать людям свидания в чатах – и в 

этой клетке сидели все те, кого он наприглашал.

“Нас всех затем привели в суд и исследовали.  Судья приговорил четверых из

нас, включая меня, к публичной порке.  На страницах всех газет вышли 

новости о том, что арестована группа гомосексуалов со всеми нашими 

именами.  Я получил 100 ударов – я потерял сознание прежде, чем битье 

закончилось.  Когда я очнулся, мои руки и ноги так окоченели, что я упал, 

когда меня стащили с платформы, на которой били.  Они сказали мне, что, 

если я буду кричать, они будут бить меня еще сильнее, поэтому я вгрызался в

свои руки так сильно, чтобы не закричать, что мои зубы оставили глубокие 

раны на моих собственных руках”.

После второго ареста и публичного избиения жизнь Амира стала 

невыносимой – его в его собственном доме часто навещали Базиджи и 

агенты Управления по поощрению добродетели и борьбы с пороком 

[которое противостояло “моральной девиантности” – т.е. таким вещам, как 
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гуляние парня с девушкой вместе, взявшись за руки, женщина, не носящая 

правильные с т. зр. ислама одежды и макияж, однополые отношения, 

проституция].

После повешения двух гомосексуальных подростков в городе Машад в иоле 

этого года [2005] – и всемирных протестов, которые последовали за этим 

повешением – по словам Амира, его жизнь стала хуже, как и жизнь других 

иранских геев.  Амир находился под постоянным наблюдением, 

преследованиями и угрозами: “После Машадского инцидента ‘визиты’ из 

органов стали происходить почти каждый день.  Они приходили ко мне 

домой и угрожали мне.  Они знали все, что я делал каждую минуту, они 

знали куда и когда я ходил.  Они говорили мне все с точностью, чем я 

занимался, когда выходил из дома.  Дошло до того, что я начал подозревать, 

что за мной следят мои собственные друзья.  Вовремя одного из своих 

визитов, Али Панахи – который арестовал меня во второй раз – схватил меня 

за волосы и спросил, стал бы я сосать его пенис, если он попросил.  Он 

изнасиловал одного из моих друзей, и в обмен позволил ему уйти без 

огласки.

“Они постоянно арестовывали меня, вели на допрос среди бела дня – когда я

выходил из дома, они находили меня и спрашивали, не на поиски пениса ли 

я шел, говорили мне оставаться дома и не выходить на улицу.  Вовремя 

одного из таких арестов полковник Джаванмарди сказал мне, что, если они 

поймают меня еще раз, я буду казнен, ‘прямо как те парни в Машаде’.  Он 

мог сказать это вот так просто.  Без стеснения.  Мы все знали, что мальчики, 

которых повесили в Машаде, были геями – обвинения в изнасиловании 

против них были сфабрикованы, как и обвинения в воровстве и похищении 

людей.  Когда людей арестовывают, из них выбивают любые показания 

пытками, побоями, угрозами – и они подтверждают преступления, которых 

не совершали.  Это происходит постоянно, это происходило с моими самыми

близкими друзьями.

“Я не мог найти работу из-за моего прошлого.  Поскольку все знали, что я гей,

я не мог найти работу нигде, и е мог найти государственную работу из-за 

судимости” говорит Амир.  После того как полицейские в последний раз 

ворвались в его дом, Амир решил покинуть страну: “Я придумал оправдание,

и сказал им, что еду поступать в институт в Тегеране. У меня уже был паспорт 
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три года назад.  В Тегеране я занял небольшую сумму денег у друга и на 

автобусе доехал до Турции.  На границе мне реально повезло – я боялся из-

за моей судимости, и у меня было недостаточно денег на взятку”.  Но 

ленивые таможенники не обратили на него внимание – они поставили 

штамп в паспорте и позволили ему пройти. Это, по словам, Амира было 

месяц назад.

Когда его спросили, какое послание он хочет оставить миру о том, что 

происходит в Иране, и что он думает о собственном будущем, Амир сделал 

паузу и сказал: “Ситуация геев в Иране просто страшная.  У нас вообще нет 

никаких прав.  Они били меня, заставляя признаваться в вещах, которых я не 

делал, и я признавался.  Геи и лесбиянки в Иране испытывают на себе просто

немыслимое давление – им нужна помощь, нужно постороннее 

вмешательство.  Дела реально плохи. Очень!  Нас постоянно преследуют 

публично, просто, когда мы идем по улице, когда мы идем в магазин, на пути

домой… везде и всюду, и абсолютно все!  Один из моих самых близких 

друзей, Нима, месяц назад покончил жизнь самоубийством в Ширазе.  Он 

просто не мог терпеть это больше.  Я не знаю, что со мной будет.  Мои 

деньги кончаются. Я не знаю, что делать.  Единственное, я надеюсь, что меня 

не депортируют обратно в Иран. Там меня убьют.”

Геноцид гомосексуалов в Иране продолжается до сих пор, самое недавнее 

убийство произошло в 2014, когда двоих казнили за то, что они геи и за 

"оскорбление пророка" оригинал новости здесь: 

http://www.jihadwatch.org/2014/03/new-moderate-iran-executes-two-gay-men-

and-hands-down-death-sentence-for-insulting-the-prophet

Источники

[1] The New Dark Ages (Новые Темные Века): 

http://iranian.com/Letters/1999/September/gay.html 

[2] Human Rights and Democracy in Iran (Права человека и демократия в 

Иране): http://www.iranrights.org/library/document/323/theyll-kill-me-a-gay-

iranian-torture-victim-speaks
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  Гомосексуальность в Афганистане

Афганистан – еще одна мусульманская страна со страшной историей 

преследования гомосексуалов.

Были зафиксированы устрашающие случаи о стенах, которые обрушивали на 

гомосексуалов, после признания в гомосексуальности.

Еще один леденящий случай, о 84-летнем старике, который выжил после 

того, как его талибы забили камнями. 

Трое гомосексуальных мужчин пережили захоронение заживо на 30 минут.

Источник: 

http://www.glapn.org/sodomylaws/world/afghanistan/afghanistan.htm     

Американец арестован в Афганистане по подозрению в гомосексуальности, 

чиновники говорят, вымогательство.

PakTribune, 1 сентября, 2004

http://paktribune.com/news/index.php?id=75831 

Кабул. Американский консультант правительства Афганистана был арестован 

в столице во вторник по подозрению в гомосексуальной связи с афганским 

гражданином, говорят чиновники.
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Мужчина был арестован поздно на прошлой неделе, после того, как афганец,

задержанный полицией, сказал на допросе, что тот платил ему за секс в 

гостинице Кабула, говорят чиновники.

Чиновники Афганистана говорят, что гомосексуальность остается 

преступлением, хотя за нее уже не полагается таких жестоких наказаний, 

какие проводил талибан до 2001.

Согласно их жесткой трактовке шариата, исламского закона, на 

гомосексуалов обрушивали стены, под которыми те умирали, хотя, по 

словам самих афганцев тайные гомосексуальные отношения все еще 

остаются весьма распространенными.

“Ислам не позволяет гомосексуальность”, говорит Абдул Алим самади, 

прокурор данного дела в Кабуле. “Проституция также несет уголовную 

ответственность в Афганистане согласно исламскому закону”.

Самади сказал, что американцу грозит тюремный срок от of 5 до 15, если 

обвинение будет подтверждено.

Посол США в Афганистане сказала, что она не знает об аресте и отклонила 

следующие комментарии.

Глава департамента по делам преступности городской полиции Кабула, 

Джамиль, сказал, что американец работал в министерстве финансов. Он 

отказался говорить его имя.

Полиция выследила 18-летнего афганского юношу, который “приходил и 

уходил из комнаты американца” в дорогой гостинице Кабула, говорит 

Джамиль, у которого одно имя.

Самади, говорит, что афганец сказал следствию, что американец платил ему 

по $50 (40 евро) за визит и помог ему найти работу благотворительной 

организации. Он сказал, что генеральный прокурор ждет результатов 

медицинских тестов афганца, прежде чем вынести приговор.
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Источник http://www.glapn.org/sodomylaws/world/afghanistan/afnews013.htm

Тяжелые наказания для геев в Афганистане все еще существуют.

Washington Blade, 19 апреля 2002

Афганистан. Согласно рапорту Associated Press, хотя талибан скрылся, 

"шариат" или исламский закон все еще действует в стране. Фазель Хади 

Шинвари, который недавно возглавил Высший Суд Афганистана, заявил, что 

геев до сих пор можно наказывать смертью через сбрасывание с высоких 

мест и обрушивания на них стен. Другие исламские законы, оставшиеся со 

времен талибана, включают забивание камнями за внебрачный секс; 

шинвари добавил, что такие наказания будут применяться только после 

детального законного судебного процесса, в течение которого обвиняемый 

может опровергнуть обвинения или просить помилования, а также мер, 

таких как оплата убытков, которые могли бы смягчить наказание. "Мы не 

талибан" – говорит Шинвари. "У них было одно небольшое слушание без 

адвокатов и свидетелей, дальше они вели человека на стадион и приводили 

приговор в исполнение на глазах у всех. Это неправильно. Это чернит имя 

ислама".

From http://www.glapn.org/sodomylaws/world/afghanistan/afnews010.htm 

Внутри Талибана: власть террора

New York Post, 23 сентября 2001 (отрывок)

1211 Avenue of the Americas, New York, NY 10036

Факс: 212-930-8546

Email: letters@nypost.com

Автор Марк Эпштейн

. . . "Ни один исламский режим не зашел так далеко в интерпретации 

шариата, до степени, когда они уже начали разрабатывать легендарные 

формы наказания. Взять, например, гомосексуальность мужчин. Месяц 

муллы спорили, что с ними делать. Надо ли их сталкивать с утеса? Заставлять 
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спрыгивать с высоких зданий? Или класть их в яму, вырытую в земле, чтобы 

обрушить на них стену?"

"Их последний сценарий был очень близок к требованиям, изложенным в 

хадисах, апокрифических комментариях Мухаммеда к учениям аллаха. Но, 

поскольку многие жертвы выживали после казни, отталкивающий лидер 

талибов, мулла Омар, решил, что по их телам также надо пропускать 

бульдозер".

"Такая садистская жестокость ненормальна для страны, в которой любовь 

между мужчинами является предметом многих шуток и многих стихов. Еще в

16 веке, король Бабур, основатель империи великих Моголов, писал 

мемуары в Кабуле, и там рассказывал о своей "безграничной любви" к сыну 

торговца"….

Источник: 

http://www.glapn.org/sodomylaws/world/afghanistan/afnews005.htm 

Еще одна афганская казнь провалилась. Planet Out, 19 января 1999

84-летний старик выжил после высокотехнологичного талибского забивания 

камнями (сочетания танка и падающих стен) и отрицает любую 

гомосексуальную активность — он импотент.

15 января в Кабуле, талибан, стоящий во главе Афганистана, опять устроил 

казнь над человеком за попытку совершить гомосексуальный акт, на этот раз 

он использовал танк, чтобы толкнуть и обрушить на него каменную стену — 

но, как и двое-трое или может быть восемь других, пострадавших от этой 

казни, он выжил. И хотя его сначала приняли за мертвого, когда откопали 

минут через 30 из-под осколков 15-футовой стены, он оказался жив, был 

доставлен в больницу и вскоре уже говорил с репортерами. Согласно тому 

же исламскому закону, который предписывает такие наказания — версия 

забивания камнями 20 века — те, кто остались живы спустя полчаса после 

казни, свободны.

268

http://www.glapn.org/sodomylaws/world/afghanistan/afnews005.htm


Человек, которому большинство источников приписывает 60 лет, а 

"Афганские каждодневные новости" – 84 года, не только не виновен, но и 

вообще импотент. Его предполагаемой жертве 12 лет, но не возраст жертвы 

стал причиной наказания (многие дети этого возраста в Афганистане - уже 

ветераны войны).

Источник: 

http://www.glapn.org/sodomylaws/world/afghanistan/afnews003.htm 

Афганистан убивает двоих за содомию

NewsPlanet, вторник 24 марта, 1998

Двое человек казнили за содомию на западе Иране в провинции Херат, 

оповестил 23 марта контролируемый талибами, Голос Шариата. Бисмелла, 

22 лет, и Абдул Сами, 18 лет, были казнены через обрушение на них стены по

традиционному исламскому методу, который используется только для 

приговоренных по обвинению в содомии. Эти двое мужчин, которые, как 

говорят, открыто признались в гомосексуальной любви, погибли, в отличии 

от еще троих, которые выжили после аналогичной казни месяц назад, что 

избавило их от дальнейшего наказания. До совсем недавнего времени, 

гомосексуальных мужчин наказывали просто долгим осмеянием в 

публичном месте.

Нарушения прав человека в Афганистане привлекают все больше 

общественного внимания. И даже работники ООН по оказанию помощи 

встретили столько вражды – включая несколько физических нападений со 

стороны лидера талибов – что были отозваны в Исламабад. В зависимости от

результатов переговоров, их могут отозвать вообще всех.

Источник: 

http://www.glapn.org/sodomylaws/world/afghanistan/afnews002.htm 

Трое выжили после захоронения заживо за содомию. Reuters, 25 февраля 

1998
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Исламабад. (Reuters) -  трое афганских мужчин пережили захоронение 

заживо на 30 минут за содомию, написали в новостях в среду.

Афганская исламская пресса (АИП) сообщает, что глава талибовской 

исламской милиции был среди тысяч присутствующих за южными 

пределами города Кандагара.

Высший лидер талибов мулла Мухаммед Омар приказал оставить троих 

казненных лежать под щебнем обрушившейся на них каменной стены, 

которую на них столкнул боевой танк. Если они выживут, им оставят жизни.

АИП, основанная в Пакистане, сообщила, что людей нашли живыми, когда 

разгребли кучу камней, и они были доставлены раненые в больницу.

Фазалур Рахман, Ахмад Шах и Абдул Кахир все были приговорены 

исламским судом по обвинению в сексе с мальчиками.

Ортодоксальные афганские мусульмане верят, что содомит должен быть 

казнен либо путем сбрасывания его с холма, либо путем обрушения на него 

стены, говорят афганские источники в Пакистане.

Церемония казни Котал Морха, на севере Кандагара, возможно, стала 

первой в своем роде, с тех пор как талибан, который сейчас правит двумя 

третьими разорванного войной Афганистана, захватил власть в 1996.

Источник: 

http://www.glapn.org/sodomylaws/world/afghanistan/afghanistan.htm 
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 Саудовская Аравия

О Саудовской Аравии можно бесконечно говорить, но для данной темы 

нижеприведенного будет достаточно.

Саудовский король имеет связь с материалом, найденным в британской 

мечети, который поощряет убийство геев, новость Associated Press, Лондон)

Агентства, замешанные с саудовским правительством, распространяли 

экстремистскую литературу через мечети и исламские центры в Британии, 

говорит во вторник Independent think tank. 

Policy Exchange, делая свой рапорт на кануне посещения государственного 

визита короля Саудовской Аравии, Абдуллы, говорит, что этот материал 

выражает глубоко посаженную ненависть к Западному обществу и призывает

к насилию против врагов ислама, включая женщин и геев, требующих 

равные права.

"Саудовская Аравия является источником большой части такого сектантства –

и должна быть привлечена к ответственности за это" – говорит 

исследование. "Исламские организации в Объединенном Королевстве 

должны привести в порядок свои действия".

Абдулла, будучи зависимым от материальной поддержки тех же самых 

духовных лидеров, которые вдохновили бойцов Каиды, столкнулся с 

критикой за свою поддержку исламских экстремистов.

Он также столкнулся с критикой из-за состояния прав человека в Саудовской 

Аравии. Премьер-министр Гордон Браун уже испытывает давление 

использовать свой визит для выражения беспокойства о том, что режим 

замешан в пытках и других преступлениях.

Доклад Policy Exchange, "Перехват британского ислама: как экстремистская 

литература подрывает британские мечети" описывает 80 книг и памфлетов, 

собранных в около 100 исламских организациях, включая основные мечети 

страны, в 2006 и 2007 гг.

Эксперты исламоведы анализировали собранный материал, причем какие-то

вещи были переведены на английский с арабского и урду.
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Policy Exchange говорит, что расследование обнаружило радикальный 

материал в около 25% организациях. Они включали наиболее 

проплачиваемые и самые динамично-развивающиеся мусульманские 

организации в Британии – некоторые из которых считаются основными 

органами, говорит исследование.

Там были призывы к убийству всех геев и порабощению всех женщин, вместе

с комментариями типа: "евреи и христиане – враги мусульман" – говорит 

доклад.

Некоторая литература поддерживала создание отдельного государства на 

территории Великобритании для мусульман, под управлением шариата, и 

призывала каждого отдельного мусульманина "испытывать омерзение" к 

тем мусульманам, которые исповедовали недостаточно строгие формы 

ислама.

"В отдельных случаях, это отношение глубоко посаженной враждебности к 

Западному сообществу опускалось до призывов к насилию и джихаду против

`врагов ислама'" – говорит исследование.

Исследование порекомендовало правительству, органам власти, полиции и 

влиятельным лицам не иметь никаких дел с мечетями и организациями, 

которые продолжали продавать и распространять экстремистскую 

литературу.
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:   ,  2007Ирак новые убийства геев апрель

International Lesbian and Gay Association's World Legal Survey

Гомосексуальное поведение между двумя взрослыми сознательного 

возраста по обоюдному согласию не является преступлением согласно 

иракскому уголовному кодексу. Тем не менее, гомосексуальность – это табу, 

и не существует видимой поддержки прав геев и лесби. (PB).

Согласно статье 395 уголовного кодекса от 1969, возраст сознательности для 

гомосексуалов в Ираке - 18. За секс с подростком 14-18 лет по обоюдному 

желанию можно получить до 7 лет лишения свободы. За секс с ребенком до 

14 лет – до 10 лет. (Schmitt и Sofer - "Sexuality and Eroticism among Males in 

Moslem Societies")’

[Информация выше дана раньше вторжения США в Ирак и свержения 

Саддама Хусейна. И я не нашел то, кк менялись законы после. -Bob]

Iraq: Sexual Orientation, Human Rights and the Law – Анализ иракских законов 

Edward TJ Brown, 29 января 2005.

Источник: Iraq: New Murders of Gays - апрель 2007
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Автор статьи - Doug Ireland

Iraqi LGBT – лондонская группа с корреспондентами в Ираке, которая 

документирует насилие против гомосексуалов – на прошлой неделе вышли 

детали серии нападений и убийств иракских геев со стороны отрядов смерти 

исламских фанатиков. В то же время, группа говорит, нехватка денег вынудит

их закрыть 2-5 безопасных домов в Ираке для геев, которые получили 

смертельные угрозы и были вынуждены покинуть родные дома. И сам 

координатор группы подвергся угрозам убийства со стороны 

антигомосексуальной фетвы. 

“Я получил смертельную фетву посланную мне по личному e-mail на 

прошлом месяце” – Али Хили, 33-летний иракский гей изгнанник, который 

работает круглосуточно волонтером координатором иракских ГБЛТ, сказал 

мне, позвонив по телефону в Лондоне. “Угроза пришла из официального 

адреса аятолла Али Аль-Систани в г. Кум, Иран, и была заверена его 

подписью”. 

78-летний аятолла Систани Sistani, рожденный и образованный в Иране 

богослов, духовный лидер иранских шиитов, подписал знаменитую фетву, 
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которая призывала к смерти всех геев и лесбиянок “самым тяжелых из 

возможных способом” в октябре 2005, вдохновив этим анти-

гомосексуальные эскадроны смерти армии Бадра, военное крыло 

Верховного совета исламской революции в Ираке (ВСИРИ), которая есть 

самая сильная шиитская группа в Ираке и теперь краеугольный камень 

сегодняшнего Иракского правительства. Войска Бадр был интегрирован в 

иракском МВД осенью прошлого года, и его члены теперь носят полицейские

униформы и способны использовать всю полицейскую мощь. Gay City News 

впервые написала о систематическом убийстве геев в прошлом марте (см. их

статью, "Shia Death Squads Target Iraqi Gays-U.S. Indifferent" от 23 марта, 2006).

Хили сказал, что фетва против него призывала его “раскаяться” в своей 

гомосексуальности или встретить смерть, датой от 5 февраля, и была 

получена Хили после того, как брат Хили, который сам геем не был, но 

помогал движению ГБЛТ в Ираке и получил угрозы убийства за свой 

активизм, был убит в Багдаде. “Я доложил о его мне угрозах Metropolitan 

London Police, и сейчас нахожусь под их защитой” - говорит Хили, который 

также является представителем на Ближнем Востоке военизированной 

британской группы защиты прав ГБЛТ OutRage. 

“Наша способность сообщать об убийствах геев возросла за прошлый месяц 

потому что информация о нашей иракской гей-группе распространилась по 

иракским гомосексуалам, как по интернету, так и устно” – объясняет Хили. 

“Это означает, что теперь у нас есть контакты, поддержка и члены в 

масштабе городов, например, на юге Ирака, которых у нас не было еще год 

назад” – он добавил.

Иракские ГБЛТ сделали доклад о новых убийствах со слов новых членов, 

который, по словам Хили, является «лишь вершиной айсберга».

-- Анвар, 34 лет, шофер такси, член иракских ГБЛТ, помогал управлять одним 

из безопасных домов для геев в Ираке. Его задержали в отделении полиции 

и арестовали в январе этого года, после этого он бесследно исчез. Его тело 

нашли в марте, на нем были следы мусульманской казни;
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-- Нури, 29 лет, портной в Кербеле, получил множество смертельных угроз по

почте и по телефону с обвинениями в гомосексуальной жизни. Он был 

похищен в феврале и через несколько дней нашел свою смерть, его тело 

было изуродовано, а голова - отрезана;

-- Хазим, 21 год, Багдад, открытый гей, из-за своей ориентации получал 

смертельные угрозы, и был схвачен полицией в своем доме в феврале по 

ордену с обвинением в “ведении скандальной жизни” по причине 

гомосексуальности. Тело Хазима было найдено, прострелянное в нескольких 

местах в голову, а его семья в страхе была вынуждена покинуть дом;

-- Халид, 19 лет, студент-гей, жил в аль-Кадома, район Багдада, похищен в 

декабре 2006. На прошлом месяце его семья получила звонок из полиции 

чтобы те забрали тело Халида из багдадского морга, когда они его нашли, на 

теле были следы пыток и сожжения заживо;

-- Саиф, 25 лет, гей, работал переводчиком в иракской полиции. Был 

похищен в феврале в Аль-Адхамия, пригороде Багдада, мужчинами в 

униформе МВД с машиной с полицейскими номерами, но в черных масках. 

Через несколько дней, тело Саифа нашли с отрезанной головой;

-- Хасан Сабех, 34 года, трансвестит, известный также по имени Тамара, 

работал в индустрии моды, демонстрировал женскую одежду. Хасан жил в 

аль-Мансор, районе Багдада, был схвачен на улице смертельным 

исламистским отрядом и повешен перед публикой на священный день 

шиитов 11 января, его тело потом было изуродовано и порезано на куски. 

Когда шурин Хасана пытался защитить его, его также повесили;

-- Рами, 29 лет, владелец магазина в Басре, стал объектом сплетен среди его 

соседей, что он - гей. Был похищен, в январе найдено его мертвое тело;

-- Халдун, 45 лет, гей, работал руководителем, жил в преимущественно 

шиитском районе Багдада, аль-Хуррия. Был похищен в ноябре 2006 армией 

Махди – это военизированная милиция экстремистского шиитского 

проповедника Ходжатолеслам Моктада аль-Садр (который сейчас 
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скрывается и, согласно статье от 10 апреля Times of London, вероятно, сейчас 

находится в Иране), чьи отряды смерти также охотятся на геев. В феврале 

этого года, было найдено уже разлагающееся тело Халдуна;

-- Иногда гомосексуальные жертвы могут выкупить свою жизнь. Хамид А., 44 

года, бисексуал из Багдада, район аль-Талибия, его дважды похищала 

сардистская милиция. Первый раз в апреле 2006, он, его племянник и брат 

все были похищены и подвергнуты пыткам. Они были членами очень 

большой суннитской семьи, которая заплатила огромную сумму, чтобы 

спасти их жизни. Второй раз Хамида похитили в ноябре 2006 после того, как в

милицию доложили, что его подозревают в гомосексуальности и что он 

употребляет алкоголь. Его держали в большом офисном здании в Садр Сити 

бедном пригороде Багдада, названном так в честь отца Моктады аль-Садр, 

великого аятоллы и оплота сардистов – вместе с другими похищенными, в 

основном суннитами и христианами. Хамида снова выкупили, и теперь он 

скрывается, редкий выживший в пыточных камерах сардистской милиции;

-- Гетеросексуальных друзей геев также всех казнят. Так случилось с 

Маджидом Сахи, 28 лет инженер, сам не был геем, но помогал иракским 

ГБЛТ в Багдаде. Маджида похитили из дома бойцы Бадр, как сказали его 

семье, за “аморальное поведение” и помощь иракским геям. Его тело с 

ранами и пулями в затылке было найдено 23 февраля 2007.

-- Алан Томас, 23 года, гей, христианин, жил в аль-Гадир, преимущественно 

шиитский район Багдада. Он получил много угроз за то, что он гей, и был в 

конце концов похищен и убит шиитским отрядом смерти в конце 2006. 

“Эти убийства и похищения сделаны по принципу «ударь и беги», и большая 

часть информации подтверждает, что все они совершались людьми в 

погонах и на машинах с полицейскими номерами – это превратилось в 

паттерн” – сказал мне Хили.

Хили сказал, что он сам и группа волонтеров – все иракские геи в бегах – 

делают звонки в Ирак по крайней мерее 3 раза в неделю, чтобы собрать и 

подтвердить информацию об убийствах геев. “Телефон безопаснее для 
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наших переговоров с Ираком, чем интернет, который легче промониторить, к

тому же для большинства иракцев сложно найти доступ к интернету – это 

дорого, и связь телефона с интернетом часто очень слабая” – рассказывает 

Хили.

Январский доклад прав человека ОН миссии помощи в Ираке (UNAMI) 

подтвердил организованные “убийства гомосексуалов” в Ираке (см. статью 

этого репортера “U.N. Confirms Iraqi Gay Killings,” 25 января 2007.) Доклад 

говорит, UNAMI были “предупреждены о существовании религиозных судов, 

которыми руководили богословы, в ходе которых могли 'судить', 

'приговаривать' к смерти и казнить гомосексуалов". 

Доклад UNAMI добавил, что "заседания судов, которые составляют молодые 

неопытные богословы, проходят… в обычных залах. Геи и насильники 

получают от 40 ударов до смертной казни… Один из самозваных судей в 

Садр Сити считает, что гомосексуальность идет на убыль в Ираке. 

'Большинство [геев] убито, остальные бежали' – говорит он. И действительно,

число беженцев в Британии значительно возросло за последние несколько 

месяцев... [Этот судья] настаивает, что религиозным судам, есть “много, чем 

гордиться. Мы сейчас представляем интересы общества, которое назначило 

нас защищать его не только от воров и террористов, но и от этих [плохих] 

дел”.

Хили сказал мне, что “таких судов, которые проводят самозваные судьи-

богословы – и сардистские и скири, - очень много, оперируют они в 

окрестностях Багдада, таких как Садр Сити и аль-Шола, их даже больше на 

юге, в Наджафе, Кербале и Басре. Один из пунктов, по которым сунниты и 

шииты за одно – это ненависть к гомосексуалам. Мы даже старались 

связаться с христианскими церквями в Ираке, но они, также так ненавидят 

гомосексуалов, что просто невероятно – я подумал, может хоть у них 

найдется немного милосердия, но они тоже ненавидят нас. У меня есть 

христианские друзья-геи, которые пытались обратиться за помощью к 

церкви, им там отказали”.

Хили сказал, что группа ГБЛТ в Ираке страдает от недостатка фондов, что ей 
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придется закрыть 2 из 5 безопасных домов для геев которые они 

организовали в Ираке для геев, жизням которых грозит опасность и которые 

были вынуждены уйти из дома. “Им было сказано раскаяться и изменить 

свое поведение или умереть. У нас на данный момент есть 2 безопасных 

домов в Багдаде, один в Дивании – большом городе за полтора часа к югу от 

Багдада – и еще – все также к югу от Багдада, Насирийя, Басра и Наджаф. Мы

с неохотой решили, что должны закрыть 2 из 5 безопасных домов к концу 

этого месяца, потому что не можем заплатить аренду за май и июнь” – 

печально сказал Хили. “Мы планируем переселить парней в те южные 

безопасные дома в Багдаде, что означает, что они будут далеко от их семей”.

Иракские ГБЛТ пока не имеют банковского счета. “Открыть банковский счет в

Багдаде было бы самоубийство – и все члены наших групп в Лондоне – это 

беженцы из Ирака которые хотят получить убежище, поэтому пока они не 

получат статус, им будет сложно открыть банковский счет” – говорит он. Вот 

почему, если вы хотите помочь иракским геям, вас просят выписывать чеки 

на OutRage, с надписьюd “For Iraqi LGBT,” и посылать в OutRage, P.O. Box 

17816, London SW14 8WT, England. OutRage tдалее направляет деньги Хили и 

Иракские ГБЛТ направляют их в Багдад.

Источник: http://warisacrime.org/node/21114
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'  ' :  Танцующие мальчики Афганистана преступление мусульман
 против мужчин

Раскрыта правда о том, какие преступления совершаются против детей. 

Столь популярные в Афганистане, эти “танцующие мальчики” по сути 

являются сексуальными рабами, их подбирают на улицах бродяги, учат петь 

и танцевать, краситься и одеваться как девушки. Далее их принуждают 

танцевать перед большой группой мужчин. Их ВСЕХ насилуют.

Все большее и большее число мальчиков Афганистана подвергаются 

насильственному принуждению к проституции через практику баха бази или 

"танцующие мальчики". Молодых мальчиков принуждают к половому акту с 

богатыми и высокопоставленными мужчинами, часто одевают в женскую 

одежду и заставляют танцевать перед мужскими сборищами. С мальчиками 

обращаются как с собственностью, их даже арендуют для свадеб и 

вечеринок. Это открыто держится в секрете, т.к. афганские чиновники и 

политики не хотят создавать Афганистану новых врагов.

Баха бази или игра мальчика, это древняя традиция, которая уходит корнями

в сотни, а то и тысячи лет. Талибан запретил ее, но она возродилась, 

особенно, в северных регионах, с тех пор как талибан ввел некоторые 

свободы. Практика стала известна некоторым западным агентствам 

новостей, и была осуждена исповедниками ислама, как антиисламская, и как

форма сексуального рабства, осуждена Генеральным секретарем (Under-

Secretary-General of the United Nations (USG)) США, Радхика Кумарасвами.

Согласно этой мерзкой традиции, сильные мужчины берут бедных и 

беззащитных мальчиков под свою “защиту”. Они обещают научить их и дать 

им работу, и подготовить их к лучшей жизни. В реальности, мальчики 

попадают в форму рабства, из которой уже не могут уйти. Их “хозяева” учат 

их развлекать их друзей и бизнес-партнёров, одевают их в женскую одежду и

заставляют танцевать эротические танцы перед исключительно мужской 

аудиторией.
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Хозяева также проводят соревнования между собой за социальный статус, 

кто имеет лучших мальчиков. В конце вечера, мальчиков обычно раздают 

для сексуальных увеселений или скупают и распродают между хозяевами, и 

такие события часто заканчиваются нападением и изнасилованием. Как 

результат споров между хозяевами, мальчиков часто убивают за попытку 

убежать.

Нет сомнения, что эта практика является формой рабства и преступлением. 

Мальчики, используемые для этой практики, обычно бывают в начале 

подросткового возраста, 11 лет или младше. Они из бедных семей и 

беззащитны, часто сироты и уличные дети, или дети из бедных и 

неблагополучных семей, их заманивают туда обманом. Их даже продают в 

эту жизнь родители и родственники, которые либо не знают, что это, либо 

просто так бедны что не могут содержать ребенка.

Когда открывается истинная суть этих отношений, уже слишком поздно. 

Даже если мальчик может убежать, на нем вечное клеймо баха бази. Самый 

душераздирающий момент этой практики в том, что, когда мальчик 

вырастает и теряет «профпригодность», он часто сам набирает себе таких же 

мальчиков, приговаривая новое поколение афганских мужчин к 

сексуальному рабству и насилию.

Практика баха бази часто пересекается с проблемой прав женщин. Мужчины 

часто пренебрегают своими женами ради таких мальчиков. Их называют в 

обществе баха бериш или "мальчик без бороды", мальчик, который танцует 

и одевается как женщина. Это также приводит к насильственным бракам, 

когда мальчик становится слишком взрослым для баха бази и хочет взять 

жену, чтобы быть принят в обществе.

Нет оправданий тем, кто участвует в таких практиках. Но нехватка 

правоохранения ведет к безнаказанности, когда богатые и влиятельные 

мужчины не несут никакой ответственности за то, что они делают. Как 

результат, они вообще не считаются с законами. В то же время 

правоохранительные органы не несут никакой ответственности за 

неисполнение своих обязанностей и за участие в практиках, которые они 
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должны предотвращать. Не важно, совсем органы избегают ответственности,

или они арестовывают и тут же отпускают виновных, их невежество, 

индифферентность, наплевательское отношение или страх перед слишком 

влиятельными преступниками никак не оправдывает их действия.

 

Их судьба отличается от судьбы женщин, которых принудили заниматься 

проституцией и танцевать перед публикой, и которым также сложно потом 

вписаться в общество и найти работу. Мальчики баха бази часто 

возвращаются в эту преступную индустрию, даже выйдя из нее, т.к. им 

больше некуда идти. Женщины, которых продавали в сексуальное рабство 

часто делают тоже самое. Возможно так много общего, потому что баха бази 

делает мальчиков женоподобными, чтобы унизить их. Заставляя их 

танцевать в женской одежде и насилуя их, цель практики не только унизить 

мальчиков для удовольствия богатых мужчин, но и глубже вбить идею, что 

женственность унизительна и что мужчина «опускается» до положения 

женщины, если становится на нее похож. Еще одно окно в негативное 

отношение к женщине, которое и так отравляет Афганистан. 

Торговля людьми и сексуальное рабство сегодня часто скрывается под 

масками культурных традиций, будь это баха бази, продажа невесты или 

долговое рабство. Но рабство не должно считаться культурным институтом 

нигде в мире. Мы ввели законы против рабства во всем мире. Теперь 

настало время сделать его социально неприемлемым во всем мире. Иначе 

такие практики как баха бази продолжать существовать подпольно в таких 

странах как Афганистан.

Группа афганских мужчин, принимающих участие в практиках, рассказали, 

что танцующие мальчики стоят не так дорого, как жены, также они 

допускаются на собрания, на которые женщинам вход воспрещен. Один 

мужчина сказал, что важным фактором выбора мальчика баха бази является 

то, что “он не имеет отца, поэтому за него некому заступиться”. Давайте же 

опровергнем его слова и прекратим эту «окультуренную» практику 

педофилии. Мальчики не могут постоять за себя. За то можем мы! 
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Источник: https://www.change.org/p/help-stop-child-trafficking-and-

exploitation-of-dancing-boys
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   ИГИЛи ТретийПол

Для тех, кто не знает, "Третий Пол" – это Языческий (т.е. Сатанинский) 

термин, который мы используем вместо "ГБЛТ" и других политкорректных 

терминов.  Мы будем постоянно заменять либеральные "ГБЛТ" на "Третий 

Пол" и "Двойную Душу".

Следующая статья очень печальна.  Я знаю, что ислам не меньшее зло, чем 

христианство, но никогда не изучал ислам так, как я изучал христианство, 

потому что вырос в христианском обществе и глубоко презираю эту 

программу.  Я, тем не менее, презираю авраамические "религии", потому что

они все растут из одного еврейского корня.

ИГИЛ, которое является богохульством одного из имен Астарот, есть 

еврейское изобретение, а не языческое умопомешательство.  Евреи стоят за 

всеми зверскими преступлениями христианства, ислама и их близнеца 

коммунизма.  Конечный результат любой авраамической религии, 

независимо от того, "консервативна" она или либеральна, это коммунизм, 

который хуже любой античеловеческой религии, которая когда-либо 

существовала.

Когда версии христианства и ислама "правого крыла" насаждаются в своем 

экстремальном виде евреями, которые контролируют эти религии, евреи 

знают, что люди начнут просить коммунизма левого крыла во всей его 

либеральной красе. Разумеется, это развод, потому что коммунизм 

фактически фанатично одержим властью и контролем за людьми, но 

большинство не подозревает, что либерализм - это синоним рабства, а не 

свободы.  Да, в коммунизме все равны, но независимо от т ого, теистичны 

эти коммунисты или атеистичны, и за теистичными версиями коммунизма – 

исламом и христианством, и за атеистичными стоят одни и те же астральные 

твари.

В то время как языческие последователи христианства и ислама понесут 

ответственность за личные преступления против человечества такие как в 

далее приведенной статье, евреи встретят свой последний погром за то, что 

284



из-за кулис дергают за веревочки всех этих марионеток, манипулируя и 

контролируя все действия христиан и мусульман, и их коммунистических 

близнецов.

Евреи начали пропаганду против Третьего пола, но сейчас, их левое крыло, 

либеральные евреи утверждают, что не писали своих 20:13 стих книги Левит, 

где они говорят, что евреи должны истребить весь третий пол, и что он есть 

"мерзость".  Евреи очень хорошо умеют заметать следы и сжигать 

свидетельства на глазах у обывателя.  Но мы, сатанинские националисты, 

можем видеть сквозь их "чернильное облако", благодаря помощи Сатаны и 

Демонов, которые дают нам видеть правду.  Это сущности, стоящие за 

христианством и исламом, составляют «отца всей лжи», но что бы они не 

делали, они все это приписывают Сатане.  Это более, чем грязно.  Это 

преступление и показатель того, что ни в одной созданной евреями / 

авраамической религии нет ни слова правды.

Далее печальная статья.  ИГИЛ зверски убивает наших братьев и сестер 

Третьего Пола, и даже тех, кого только подозревают, что они Третьего Пола.  

Это случалось с нами раньше, вовремя католической инквизиции, которая, 

как и все остальные преступления такого масштаба, омыла руки евреев в 

нашей крови.  Все смотрят на симптомы, которые в случае инквизиции есть 

католическая церковь и христианство, но большинство людей не смотрит в 

корень проблемы, который есть еврейский народ, сокрытый от взора 

языческих масс. 

Евреям, возможно, и не приходится совершать все это своими руками [за 

исключением изобретения СПИДа, например,], НО, они ВИНОВНЫ, потому 

что заставляют и организуют делать это!!!!!!!

Мы не собираемся дать еврейскому народу выжить.  Их ряды сократятся, 

благодаря нашим групповым ритуалам, и месть принадлежит нам и Сатане. 

666/88!!

Джейк Карлсон
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http://www.joyofsatan.com 

******************************************

ИГИЛ сбрасывает гомосексуальных мужчин с крыш домов в Сирии, 

фотографии и видео казни:

http://www.ibtimes.com/isis-throws-gay-men-roof-syria-releases-photos-

recording-execution-video-2055304     

Террористическая группа исламское государство (ИГИЛ) выпустила новое 

видео казни двоих мужчин за то, что они геи. Мужчины были сброшены с 

крыши и закиданы камнями толпой, ожидающей внизу.

Видео, где события происходят в Хомс, Сирия, более 6 минут длинной. На 

нем воин ИГИЛ в маске зачитывает “обвинения” против двоих мужчин перед 

публикой на улице, пока двое мужчин лежат на крыше со связанными 

глазами. Далее их сбрасывают — обычный метод ИГИЛ для тех, кого 

подозревают в гомосексуальности. Хотя видео снято не до конца, видно, как 

толпа собирает камни, чтобы закидать мужчин, когда их тела коснулись 

земли.

Далее тела убирают и омывают согласно с исламскими похоронными 

традициями, прежде чем завернуть в белые саваны и сложить в могилы без 

названия.

Видео имеет название “Но кто осудит лучше, чем бог: установление границ 

для народа Лота – Вилайат Хомс” или “Штат Хомс”, согласно Heavy.com. 

Хомс – город на западе Сирии и столица провинции Хомс, которую занимает 

ИГИЛ.

Эти двое мужчин – самые недавние жертвы в сериях убийств ИГИЛ. До этого 

военизированная группа убила нескольких людей, подозреваемых в 

гомосексуальных связях таким же образом.

    “В Сирии ИГИЛ казнило мужчину в Дир Зоуре путем сбрасывания его с 

высотного здания перед толпой людей”

بصمت تذبح الرقة —      (@Raqqa_Sl) 26 июня, 2015
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26 июня, в тот же самый день, когда Верховный Суд США легализовал 

однополые свадьбы, ИГИЛ выпустило видео с четырьмя разными людьми 

которых бросали с высоких зданий в городе Дир Зоур, Сирия, и далее их 

закидывала камнями ожидающая внизу толпа, согласно Mirror.co.uk.

В начале июля, ИГИЛ также сбросила четырех мужчин, которых сочла 

“виновными” в гомосексуальности на суде шариата, с вершины 

четырехэтажного здания в Фаллудже, Ирак, согласно Express.co.uk.

________________________________

Террористическая группировка "Исламское государство" использовала 

новый вид расправы с людьми, признанными виновными в нарушении 

законов шариата. Наряду с распятием, отрубанием головы, закапыванием в 

землю и побитием камнями, террористы начали сбрасывать людей с крыш.

ИГ опубликовало в интернете фотографии расправы с мужчиной, которого 

организованный террористами в Мосуле трибунал призвал виновным в 

гомосексуализме. Ему завязали глаза, связали руки, и сбросили с крыши 

высотного здания. Расправа происходила при большом стечении народа.

"Исламский суд вилаята аль-Фурат постановил, чтобы мужчина, виновный в 

содомском грехе, был сброшен с самого высокого здания в городе, а затем 

побит камнями", - говорится в вердикте. "Палач", сбросивший свою жертву с 

крыши, скрыл лицо под черной балаклавой.

"Лотов грех", названный так по имени жителя Содома Лота, согласно 

мусульманскому праву считается одним из самых тяжких преступлений. 

Боевики "Исламского государства" регулярно казнят гомосексуалистов. 

Наиболее распространенный метод казни – побитие камнями.

Отметим, что сбрасывание с крыш не является принципиально новым видом 

расправы для исламских террористов. В 2007 году, после переворота в 

секторе Газы, активисты ХАМАС сбрасывали с крыш активистов правящего в 

ПНА движения ФАТХ.
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Источник

http://m.newsru.co.il/mideast/18jan2015/iraq_a201.html 

ИГИЛ казнили более 30 человек за содомию

Глава международной организации за права геев на заседании ООН, 

посвященном правам гомосексуалистов и трансгендеров, заявил, что на 

данный момент ИГИЛ взяло на себя ответственность за казнь более 30 

содомитов, - пишет Guardian.

Защитники прав геев выразили озабоченность ситуацией с правами 

гомосексуалистов в «Исламском государстве».

«Впервые за 70 лет существования ООН судьба ЛГБТ-людей, жизнь которых 

находится под угрозой, становится центральным вопросом», - заявила 

Саманта Пауэр, представитель Соединенных Штатов при ООН. По словам 

Джессики Стерн, директора Международной комиссии по правам геев и 

лесбиянок, суды, учрежденные ИГИЛ, казнят по обвинению в содомии 

побиванием камнями, - боевики расстреливают, отрубают головы, 

сбрасывают содомитов с крыш зданий. Гей-диссидент из Сирийского города 

Идлиб рассказал, что Башар Асад тоже организовывал кампании против 

гомосексуализма, – проводились рейды по гей-притонам и многие 

подвергались арестами.  

По его словам, в 2012 г., когда Идлиб захватил Фронт Ан-Нусра, начались 

жестокие расправы над геями, однако, когда город перешел к ИГИЛ, казни 

еще более ужесточились.

Источник

https://cnl.news/2015/08/26/334670 

Еще об одном жестоком показательном убийстве на глазах у возбужденной 

толпы сообщает сегодня Daily Mail. В сирийском городе Таль Абьяд (в 

провинции Ракка) боевики ИГ скинули с крыши многоэтажки человека с 

завязанными глазами.
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Он был казнен по "обвинению" в гомосексуальной связи в Сирии. Как 

отмечает британское издание, мужчина в возрасте примерно 50 лет после 

падения выжил, но затем его уже внизу, на асфальте, возбужденная толпа 

забила камнями.

"РГ" напоминает, что в январе двое мужчин были сброшены с башни жилого 

блока и два других были распяты перед толпой после того, как им объявили 

приговоры за "гомосексуальную связь". А в декабре прошлого года в 

социальных сетях появились фотографии, показывающие как человека, 

обвиняемого в том, что он гомосексуалист, восемь боевиков ИГ сбрасывают с

крыши многоэтажного здания.

Источник

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2325474 
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 –    Христианство злейший враг Третьего пола

Книга Левит 18: 22 и 20: 13

"Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость"

"Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: 

да будут преданы смерти, кровь их на них".
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   –   Гомосексуальность и христианство две вещи несовместные

Будучи сам рожден человеком Третьего Пола, я ненавижу христианство в т.ч. 

за то, что даже в 21м веке, молодежь Третьего Пола до сих пор выкидывают 

на улицу христианские родители.  Сами следуя своим глубоким религиозным

убеждениям, они в буквальном смысле ПООЩРЯЮТ детей не восставать 

против христианства, а стараться стать еще более христианскими, чем их 

родители.

Поскольку персонаж христа из еврейской сказки никогда напрямую не 

запрещал гомосексуальность (хотя и поддерживал лишь гетеросексуальные 

свадьбы), его можно приспособить и к либеральным левым хсианам, и к 

ортодоксальным правым, из-за противоречий, которые евреи вложили в 

свой новый завет своего мессии, иисуса.

Проблема в том, что, хотя иисус в основном говорил язычникам, как он 

принесет им не мир, но меч, и как члены семьи должны восстать друг против

друга ради него и т.п., есть и пара противоречащих цитат, которые 

используют лунатики, верящие, что христианство «защищает семейные 

ценности».

Также, христос – либерал, как и вся его еврейская раса. Перефразируя 

правду, высказанную Фридрихом Ницше, либерализм – это величайшая 

угроза органической свободе.  В конце концов, сама природа иерархична, и 

использование марксистско-христианского кредо, чтобы восстать против 

природы, как делает это христианство и марксизм, не оставит надежды для 

человечества.  И да, люди Третьего пола занимают очень высокое место в 

природной структуре.  Отсутствие желания размножаться (кроме тех, у кого 

это желание есть) оставляет на нас другие ответственности, чтобы воплощать

Принципы Природы.  Мы – защитники наших Языческих племен.  Мы строим 

духовное и физическое здоровье для наших расовых обществ, и мы создаем 

глубочайшую красоту.  Природа вознаграждает нас, как и Боги и Богини Ада.

Возвращаясь к мысли...  поскольку христианство абсолютно повсеместно, 

оно может быть, как либерально-марксистским, так и ортодоксальным в 

стиле Пэта Робертсона.  В то время как эти христиане симулируют слабое 

"сопротивление" марксизму, они включены в него, потому что христианские 
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корни уходят прямо в еврейский коммунизм. Коммунизм – это всего лишь 

древнейший вид христианства.

Дело в том, что это тяжело видеть выброшенных на улицу людей, природа 

которых не принадлежит уличной жизни. Это жизнь, испоганенная 

христианством, скормленным в глотку. При этом либеральное христианство 

ничуть не менее непростительно, нежели издевательство право-хсианской 

политики.  Как я уже говорил, мы - Язычники, а Язычество, которое 

изначально от Сатаны, естественно консервативно.  Консервативное 

христианство и консервативное язычество несовместимы и не имеют 

никаких параллелей.

Если мы хотим выжить, от христа придется отказаться.  Вчера вечером я 

прочитал, что, "когда родители-христиане выкидывают детей на улицу или 

лишают их наследства, это не по-христиански". Это невозможно ни 

подтвердить, ни оспорить. Поскольку христос – это еврейское сказочное 

ПРИВИДЕНИЕ, он - все и вся, и может быть кем угодно и проповедовать что 

угодно.

Ничего хорошего не может исходить из христианизма.  А для тех из вас, кто 

застрял в либерализме и эгалитаризме, жизнь по-христиански приведет нас 

только ко все большему и большему подставлению второй щеки, пока 

каждое новое поколение третьего пола не заимеет коммунистические 

"батареи" на духовном уровне.  Люди третьего пола рождаются каждый день

с каждым новым поколением.  Поэтому мы должны уничтожить эти вредные

на духовном уровне устройства, которые приходят в виде мысле-вирусов.  

Только так мы сможем духовно пересилить родителей, которые отвергают 

нас и уничтожить само христианство.

Сатана хочет видеть нас мудрыми, здоровыми и сильными.  Он также хочет, 

чтобы нам доставляло великое удовольствие уничтожать проклятиями 

еврейский народ и христианскую "религию".  Сатана поддерживает нас.  

Фактически, учитывая, что гомосексуальность восходит к началу времен, на 

Дальнем Востоке Сатана был известен под именем Санат Кумара / Картикейа

/ Сканда / Муруган, Бог-защитник гомосексуалов.  В древней традиции Санат 

Кумара, у него были целые армии, состоящие из гомосексуальных мужчин.  

Некоторые источники говорят следующее: его невеста – это его армия.  По 
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меньшей мере, это интересно.  Итак, да, в Сатанизме любой, кто ненавидит 

гомосексуальность, является врагом наших Языческих племен, потому что, 

как я уже сказал, кто против гомосексуальности, тот за христианство, даже 

если ненависть к гомосексуальности исходит от тех, кто сознательно не 

ассоциирует себя с хсианством.

Христианство умирает, и атаки на него ужесточатся.  Мы победим в схватке с 

еврейскими "религиями" и еврейским народом. Евреи пытаются обмануть 

нас тем, что делают вид что у них с ГБЛТ одна «цель».  В то время как 

христиане обычно не притворяются нашими друзьями (хотя есть у них слоган

о "ненависти к греху, но любви к грешнику", который великолепно 

иллюстрирует инквизиция), евреи же просто играют роль, потому что на 

самом деле они – корень нашего преследования.

В то время как христианство отмирает, это наш долг – находить время для 

распространения правды, которую предоставляет нам Радость Сатаны и 

родственные ресурсы, и для активной духовной войны.  В конце концов 

придет время, как не будет такой вещи как ЕВРЕЙ. Это и будет победа.

Каждый из нас должен быть очень сильным ради Сатаны и наших Языческих 

племен. Этого хочет Сатана - чтобы мы были очень сильными.

666/88!!

Джейк Карлсон
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  Ложь либеральных христиан

Либеральные хсиане пытаются толкать следующий аргумент: "иисус никогда 

ничего не говорил против гомосексуальности".

Но этот персонаж жидоисус, утверждает, что пришел совершить еврейскую 

тору [т.е. закон], и что эти законы действенны до конца времен. И что тору 

следует изучать и следовать ей. Он учил иудаизму торы.

«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить 

пришел Я, но исполнить» - от Матфея 5:17

Тора имеет 613 законов [старый завет содержит еврейскую тору]. Включая, 

как нам известно, законы, осуждающие гомосексуальность как грех, и 

предписывающие за нее смертную казнь. Т. обр., этот жидоисус утверждает, 

что пришел свершить закон, согласно которому все геи должны умереть.

«Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота 

или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» - от Матфея

5:18

Далее у нас есть другой персонаж, Павел из Тарса, который также 

подтверждает закон торы, подтверждая ее взгляд на гомосексуальность уже 

в новом завете.

Т. обр., оба завета осуждают гомосексуальность и одинаково предписывают 

за нее смертную казнь.
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   Садистский стиль жизни христиан

Интересно, что и христианам, и мусульманам свойственно крайне жестокое 

обращение с женами и детьми, как и с женщинами вообще, поскольку так 

предписано в их священных книгах. Этим же самым людям также 

свойственно убийственно враждебное отношение к людям третьего пола, т.к.

и это предписано в их вариантах торы (библии и коране). Обычно ненависть 

к женщинам идет рука об руку с ненавистью к гомосексуалам. Дело в том, 

что и Третий Пол, и женщины являются живыми воплощениями женской 

энергии, Шакти или Деви, которую христиане называют «Дьявол» (Дьявол и 

Деви имеют один корень, это одно и тоже).

http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/pochemy-xristianstvo-atakyet-

seksyalnost.html 

Далее материал, найденный Высшим Жрецом Mac Friday

Сын враждебно настроенного к геям пастора из Вестборо говорит, что его 

отец 'совершает зло'.

Самостоятельно живущий сын пастора Канзаса, Фреда Фельпса, враждебно 

настроенного к геям, сказал в среду, что духовный лидер баптистской церкви

Вестборо избивает жену и детей ручкой мотыги до тех пор, пока они не будут

все в крови.

"Я думаю, что то, что он творит, зло" – говорит Натан, "Нэйт" Фельпс, при 

появлении "Issues with Jane Velez-Mitchell" HLN.

Нэйт Фельпс – седьмой из 12 детей главы баптистской церкви Вестборо. 

Фельпс младший порвал узы с семьей, когда ему исполнилось 18, и сказал, 

что не видел отца 30 лет. Нэйт сейчас пишет книгу про свою семью.

Высший Суд США постановил месяц назад, что практика осквернения могил 

павших солдат оскорбительными надписями в Вестборо, защищает свободу 

слова. Плакаты с надписями включали: "бог ненавидит педиков" и "слава 

богу за то, что эти солдаты умерли" разозлили семьи и родственников 

убитых.
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Нэйт Фельпс называет своего отца "одной из лучших причин для Америки 

наконец обозначить проблему прав геев".

"Нельзя игнорировать тот факт, что он причинил много вреда" говорит 

Фельпс. "Он причинил вред многим семьям, не только ГБЛТ людям, но и 

семьям этих солдат"

По словам Нэйта он также причинил вред собственной семье.

"В ход шли кулаки, колени, и даже ... ручка мотыги" говорит Фельпс о 

инструменте для копания, похожем на черпак. "он так орудовал ею, что кожа

трескалась на ногах детей, и они истекали кровью".

"Кто-то называет это дисциплиной. Я называю это преступлением" – говорит 

Фельпс.

Сын говорит, что Фред Фельпс также бил их мать, но не мотыгой.

Фельпс также говорит, что его отец злоупотреблял наркотиками в школе 

закона. Он не отказался от своих слов и на интервью с HLN.

Velez-Mitchell прочел заявление сестры Нэйта, Ширли Фельпс-Ропер, 

отрицающей обвинения.

"Нет. Это плод воображения Нэйта" – пишет Ропер. "Эта ложь не должна 

была исходить из его уст, когда он отверг писание божие. Ничего из того, что 

он говорит не изменит ненависть господа к гомосексуалам и их создателям, 

и поэтому бог ненавидит Америку. И Америке придет конец".

Нэйт ответил на это, что его сестра "просто цинично лжет о том, что 

происходит".

Также, по словам Фельпса, его отец манипулирует фактами и 

обстоятельствами, чтобы получить нужные ему решения.

"Для моего отца очень просто сказать про того или иного, что он делал или 

чего не делал в своей жизни, ему достаточно непреложного свидетельства, 

что он сейчас горит в аду, на этом основании он делает все выводы" – 

говорит Фельпс. "Он убежден что гомосексуальность – смертный грех.
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"Т. обр., согласно ему, поскольку Америка делает шаги на пути равных прав 

для геев, это автоматически вынесло ей адский приговор" – говорит Фельпс. 

"Т.е. любой, кто как-то связан с Америкой или в чем-либо ее поддерживает, 

автоматически подпадает под гнев божий".

Когда его спросили, если бы ему довелось сказать что-то отцу, что бы он 

сказал, на что он ответил, "Не знаю, что. У меня никогда не было с ним 

отношений"

Никакого публичного ответа со стороны Фреда Фельпса на телевизионные 

ремарки сына не последовало.

Правь, Сатана! Правь, Азазель! Правь, Амдусиас!

СЛАВА 4 Коронованным Принцам Ада!

Аль Джилвах

Я помню о необходимых делах и делаю их в положенное время. Я учу и 

направляю тех, кто следует моим наставлениям. Если кто-то послушен мне и 

исполняет мои заповеди, он будет иметь радость, счастье и успокоение. 

-Сатана

Mac Friday

www.joyofsatan.com 
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       Сожжение заживо людей Третьего пола в христианских семьях

Семейный союз и любовь – самые злейшие враги всех вражеских религий. 

Как ислам, так и христианство фактически запрещают любовь между 

кровными родственниками и сексуальными партнерами (см. цитаты далее). 

Жесткое порно, сексуальное насилие и эпидемия разводов – все это прямой 

результат вражеских программ, таких как христианство, ислам и социальный 

марксизм, потому что они направлены против цемента, скрепляющего 

любой союз – любовь к себе подобным.

Хсианство:

Матфей 10: 34-37

34. Не думайте, что я пришел принести мир на землю; не мир пришел я 

принести, но меч, 

35. ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и 

невестку со свекровью ее. 

36. И враги человеку — домашние его. 

37. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто 

любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня…

Псалом 139:7

Блажен тот, кто разобьет младенцев своих о камень!

Ислам:

Коран (4:34) – “Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах 

дал одним из них преимущество перед другими и потому что они расходуют 

из своего имущества. Праведные женщины покорны и хранят то, что 

положено хранить, в отсутствие мужей, благодаря заботе Аллаха. А тех 

женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на 

супружеском ложе и побивайте”.

Коран (38:44) – “И возьми в руку зеленую ветвь и бей ее этой ветвью, и не 

нарушай своей клятвы…”

Абу Давуд (2142) – “Пророк (мир с ним да пребудет) сказал: мужчина не 

будет держать ответ, почему он бил свою жену”.
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Абу Давуд (2126) – “Мужчина из Ансара по имени Басра сказал: ‘Я женился 

на девственнице в покрывале. Когда же я лег на нее, я обнаружил, что она 

беременна. (Я упомянул об этом пророку).’ Пророк (мир с ним да пребудет) 

сказал: ‘Она получит приданное, т.к. ты сделал ее лоно законным для тебя. 

Ребенок будет твоим рабом. Когда она родит (ребенка), высеки ее”.

Социальный марксизм:

“Женщины, которые имеют секс с мужчинами, предают свой пол” 

“История свадьбы не о любви и совместной жизни, а об обладании” 

– Тина Розенберг, автор “кампании по отмене брака”.

“Традиционная семья должна быть разрушена… Каково бы ни было ее 

конечное значение, Разрушение семей является объективно 

революционным процессом” 

- Линда Гордон

“Свобода женщины не может быть обретена без отмены брака” 

– Шейла Кронин, лидер феминистической организации NOW

Независимо от того, *кого* вам говорят бить, убивать или покидать – будь 

этот человек вам дитя, родитель или жена – это всегда ЧЛЕН ВАШЕЙ СЕМЬИ. 

Все эти программы фактически сводятся к одному: разрушьте семью, 

разбейте продолжение вашего рода о камень, оставьте партнера одного на 

брачном ложе, уничтожьте свое будущее. 

Далее представлен уродливый результат этой пропаганды врага. Это статья о

тех, кто возлюбил хсианского бога больше собственной семьи.

Washington Post

‘We were just burning’: Ga. man poured boiling water over gay couple as they lay 

in bed, police say

Заметка редактора: этот пост содержит графические изображения.

Маркез Толберт закрыл лицо руками. Его грудь тряслась от сдавленных 

рыданий.
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Когда он поднял глаза, красные ожоги стали видны на его шее. Это место, где

его обварили. Майка скрывала весь масштаб ожогов, сваренная вкрутую 

кожа, которая теперь покрывала всю его спину.

“Боль…” - сказал он WSBTV Thursday, его голос дрожал на каждом слоге - “…

такая, что ночью нельзя спать”.

“Боль не дает заснуть” – продолжал он - “это пытка, длиться 24 часа в сутки. 

Она не куда не уходит. Она не стихает. Она просто есть”.

Месяц назад, Толберт, 21 год, и его парень, Энтони Гуден-младший 23 года, 

были вырваны из сна ощущением кипящей воды, выплеснутой на их торсы, 

лица и конечности. Парень матери Гудена стоял над ними с водой, когда они 

проснулись.

С минуту, Толберт не понимал, что могло спровоцировать атаку. А потом 

Блэквелл якобы стащил его с матраца и завопил: “Выметайся из моего дома 

со всей этой гомосятиной” – вспоминает Толберт для WSBTV.

“Нас просто сожгли” – сказал он позже Project Q Atlanta. “Мое тело все 

словно жало пронзило. Страшное жало. Мне было сложно даже думать”.
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Маркез Толберт выздоравливает после тяжелых ожогов, полученных, когда 

мужчина обварил его и его парня кипятком. (Vickie Gray via GoFundMe)

Блэквелл, 48 лет, был арестован по обвинению в избиении при отягчающих 

обстоятельствах, согласно записям тюрьмы Fulton County Jail.

В штате Джорджия раньше не наблюдалось преступлений на почве 

ненависти с тех пор, как в 2004 Верховный суд штата ввел соответствующий 

закон. Но WSBTV доложили, что Блэквелл, может быть получить срок по этой 

статье.

Маркез сказал станции телевидения, что преступление было продиктовано 

именно ненавистью.

“А для чего еще обваривать людей?” - спросил он.

Теперь Толберт и Гуден находятся в мучительном процессе выздоровления 

от ожогов второй и третьей степени. Толберт провел 10 дней в больнице, ему

делали операцию восстановления кожи на спине. Гудена госпитализировали 

на 5 недель, согласно Project Q Atlanta.
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Пара встречалась 6 недель как они сказали сайту LGBT news. Оба работали на

складе около квартиры матери Гудена в College Park, и часто спали там 

вместе после работы.

12 февраля, отработав 12 часов, они рухнули на матрац в гостиной. Вскоре 

после этого Блэквелл — который не жил в этой квартире — 

предположительно зашел.

Согласно докладу о происшествии College Park Police Department, Блэквеллу 

не понравилось видеть двух мужчин вместе.

“Они ходили вместе, как две озабоченные псины … ну я и решил слегка 

плеснуть их кипятком, чтобы помочь им” – объяснил он полиции, согласно 

новостям о происшествии “… Они будут в порядке, это просто теплая 

водичка”.

Блэквелл заявил, что обварил их, когда они занимались сексом. Вики Грей, 

подруга Толберта говорит, что это неправда; они спали после долгой работы 

— и даже если бы было так, это не оправдывает его действия.

Потом Блэквелл выбросил их из квартиры по словам Грей. Они ходили от 

двери к двери в поисках помощи — в первой же двери им не отворили.

Потом парни нашли друзей, которые дали им воспользоваться телефоном, 

чтобы вызвать 911 согласно докладу полиции.
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Энтони Гуден был госпитализирован на 5 недель, проходил лечение от 

ожогов. Справа – фото до нападения. (Дион Джексон по GoFundMe)

Грей создала аккаунт GoFundMe, чтобы собрать деньги на лечение Толберта. 

21-летний парень вынужден носить компресс 23 часа в сутки в течении 

следующих 2х лет, она написала в письме газете Washington Post, и каждую 

неделю проходит физическое и психологическое лечение. Ему сложно 

выходить на свет, т.к. солнце усиливает боль от травм.

Гуден, который получил более серьезные ожоги, находился в искусственной 

коме несколько недель, говорит она. Согласно его странице в GoFundMe, 

60% его тела было сожжено, и на его руки, ноги, спину, голову и шею кожу 

пришлось трансплантировать.
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Согласно WSBTV, Блэквелл и раньше доставал пару, домогаясь у них, была ли

у них близость. Но никто не ожидал, что он нападет на них.

Тем не менее опасения, что на них нападут, были в семье обоих парней. Грей

писала матери Толберта, что волнуется, что он пострадает за его 

сексуальность.

Дион Джексон, двоюродный брат Гудена выражал такие же опасения.

“Но никогда мы бы не подумали, что это случиться в месте, где он должен 

был быть в безопасности” – сказал он GoFundMe - “в собственном доме от 

рук того, кому он доверял”.
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    Антигомосексуальный законопроект Уганды введен хсианами

Президент Уганды, Йовери Мусевени подписал Антигомосексуальный 

законопроект.

Спонсор законопроекта, депутат Давид Бахати, настаивал, что 

гомосексуальность - это "поведение, которому можно как научиться, так и 

разучиться".

"Гомосексуальность – это просто плохое поведение, которое нельзя 

допускать в нашем обществе" – сказал он BBC Newsday programme 

(программа новостей).

Анти-гомосексуальный закон Уганды

Пожизненное заключение за однополый секс, включая оральный.

Пожизненное заключение за "гомосексуальность при отягчающих 

обстоятельствах", например, секс с несовершеннолетним или при ВИЧ-

позитивном статусе

Пожизненное заключение за проживание совместно в однополом браке

7 лет лишения свободы за "попытку совершения гомосексуального акта"

От 5 до 7 лет лишения свободы и/или штраф в размере $40 700 fine за 

пропаганду гомосексуальности

У коммерческих негосударственных организаций, объявленных решением 

суда виновными в пропаганде гомосексуальности, будут отозваны все 

лицензии и сертификаты, а их директорам грозит 7 лет лишения свободы.

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-26320102 

Список 'Топ 200 геев' Уганды:

В газетах напечатали список под заголовком "Разоблачение!" на следующий 

день после выхода закона.

Газета Уганды назвала имена 200 "главных гомосексуалов" страны на 

следующий же день после выхода этого широко критикуемого закона.
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Список в Красной Газете имел заголовок "Разоблачение!", он включал и тех, 

кто открыто признавал свою гомосексуальность, и тех, кто нет.

http://news.sky.com/story/1217198/ug...s-paper-slated 

Как выдумайте, что? Согласно статистике 2002, христиане составляют 84% 

населения Уганды.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уганда 

А президент Уганды - типичный марксист из евангелистской школы, какими 

были Мартин Лютер Кинг и Мандела.

Йовери Кагута (Мусевени) «Получил начальное образование в школе Кайамт,

среднее — в школах Мбарара и Нтаре. Приблизительно в это время Йовери 

стал евангельским христианином. В 1967 году Мусевени отправился в 

Танзанию, где поступил в университет Дар-эс-Салама на факультет 

экономики и политологии. Во время обучения в университете Йовери 

проникся идеями марксизма, одновременно вовлекаясь в деятельность 

радикальных панафриканистов».

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мусевени_Йовери_Кагута 
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 : -     Это смешно гей евангелист хочет быть принят церковью

Это смешно. Не-гетеросексуалы пытаются органично влиться в 

евангелистское христианство. Тем не менее, не многие из них понимают, что 

"гей-гордость" левого крыла также суицидальна, как консервативный правый

евангелистский бред. И это ничего не решает ни для кого, кроме тех, кто 

решили избавиться от рассудка. Нет разницы между "левым" и "правым" 

крылом христианства. У обоих крыльев одного целого одни ментальные, 

эмоциональные, физические и духовные цели.

- Джейк Карлсон

 *********************************************

http://news.yahoo.com/gay-evangelical-seeking-acceptance-church-

161522243.html 

Гей-евангелист хочет быть принят церковью.

“Евангелисты столкнулись с вызовом изменить свои взгляды на однополые 

отношения, но давление это проистекает не от движений за права геев и не 

от судебной практики: просто все больше геев и лесби среди самих 

евангелистов начинают говорить об этом и о своей борьбе за объединение 

своей ориентации и своих верований.

Студенты и выпускники христианских колледжей формируют гей и лесби 

группы поддержки — развитие, которого даже младшие выпускники не 

ожидали вовремя лет обучения по их словам. Геи-евангелисты пишут 

дневники, которые заставляют традиционных христиан пересматривать свои 

взгляды на гомосексуальность. Один из последних, автор Джеф Чу, 

"Действительно ли иисус любит меня? Паломничество гея христианина в 

поисках бога в Америке". Пол Саутвик, гей-евангелист и адвокат в Орегоне, 

начал видеопроект в стиле "Все лучше и лучше". "В кампусе бога. Голоса 

странного народа из подполья" со свидетельствами геев и лесби 

христианских школ.

The goals of these activists and writers vary. Some argue monogamous same-sex 

marriages are consistent with traditional Bible views and hope to remain in 

conservative churches. Others agree with traditional teaching on marriage and 
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have committed to staying celibate for life, but are speaking out because they feel

demonized within their communities.

Какова бы ни была их цель, влияние они оказывают.

"Все растущее число наших членов выросли, слыша разные истории о том, 

что наши увлечения не резонируют с нашей верой" – говорил Уэсли Хилл, 32, 

которые преподает в консервативной англиканской семинарии, троицкая 

школа для министерства в Пенсильвании, и написал книгу "Очищение и 

ожидание: размышления о христианской вере и гомосексуальности". Мы 

собираемся говорить на темы, tна которые старшее поколение евангелистов 

говорить не стали бы".

Февральский опрос института общественных религиозных исследований 

показал, что 7 из 10 белых евангелистов высказались против гей свадьбы. 

При этом среди молодого поколения 51% составляют положительные 

отзывы. Молодые христиане-евангелисты выросли в среде гомосексуальных 

родственников и друзей, и часто находят, что борьба их старших товарищей 

за традиционализм в церкви вредит самой церкви, согласно исследованиям 

Barna Group's David Kinnamon, помимо других опросов.

Тем не менее, только несколько лет назад геи- и лесби-евангелисты начали 

обсуждать так открыто свою ориентацию. Для геев и лесби стало все более 

свойственно переходить из традиционных школ в либеральные христианские

дома или покидать организованную религию вообще. Вовремя последнего 

опроса лесби, геев, бисексуалов и транссексуалов Америки Центром Pew 

Research Center, 48% сказали, что не разделяют никакую религию, в то время 

как среди обычного населения нерелигиозными оказались лишь 20%. Среди 

религиозных ГБЛТ взрослых, одна треть сказала, что между ее ориентацией и

вероисповеданием существует конфликт.

Лидеры евангелистов заметили это. После того, как на прошлой неделе 

Верховный Суд США легализовал однополые свадьбы, некоторые 

евангелисты ответили на это не только еще большей приверженностью к 

традиционной свадьбе, но также увещеваниями христиан с тем же мнением 

с большей страстью выражать свои верования. Хоть для атеистов это не 

важно, но для христиан, вынужденных встретить вызов однополых 

отношений, это важная новость.
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"Мы должны выразить дружбу и милосердие к страждущим, при этом строго

следуя писанию. Без того чтобы прятать свою веру, нам необходимо искать 

возможности к увещеванию, созданию доверия и выражению милосердия" –

пишет Эд Стетзер, глава отдела исследований Южной Баптистской 

Конвенции, у себя в блоге "Обмен".

Неделей ранее, глава Международного Исхода, христианское министерство 

которое помогало конфликтным христианам избавиться от однополых 

пристрастий при помощи молитвы и совета, извинилась перед гей-

сообществом за "годы чрезмерного страдания". Алан Чамберс сказал, что 

продолжает разделять "библейский взгляд, согласно которому сексуальность

существует только для традиционной свадьбы". При этом, он сказал, что 

организация скорее разрушится, и что он намерен работать в направлении 

переговоров с людьми с противоположными взглядами.

В последние несколько лет, более 40 гей и лесби групп поддержки были 

сформированы в христианских колледжах, по оценкам Саутвика. 29-летний 

адвокат обследовал эти группы как часть своего видеопроекта, также он 

активен на проекте OneGeorgeFox, это группа поддержки, основанная 

выпускниками и студентами алма матер, университета Джордж Фокс, 

христианской школы в Орегоне.

Он сказал, что некоторых не признает их школа, и они встречаются тайно за 

пределами кампуса. Христианские сообщества обычно не признают 

внебрачный секс вообще. Геям, в браке или нет приходится скрывать свою 

ориентацию.

"Цель одна - выживание" – говорит Саутвик. "Если вы поговорите с любым из

этих ГБЛТ студентов кампуса, они скажут вам, что живут в действительно 

враждебной среде".

Хотя, по крайней мере одна евангелистская школа, Wheaton College in Illinois,

официально признала свою группу поддержки, которая называется Refuge, 

несколько месяцев назад. Wheaton – это что-то типа Гарварда среди 

евангелистских школ, она выпустила евангелиста Билли Грахам и других 

влиятельных лидеров. ЛаТония Тэйлор, представитель Wheaton, сказала, что 

цель Refuge "покровительство христианского сообщества для студентов с 

другой ориентацией" внутри традиционных библейских стандартов, "чтобы 
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им не приходилось молча бороться в одиночестве". Другие школы, включая 

George Fox, ответили своим группам организацией собраний в кампусах, где 

обсуждали библию и гомосексуальность, где также выступали те, кто 

поддерживал однополые отношения.

Другой знак перемен: геи-евангелисты готовят свою реакцию…” и т.д.

Я не стал переводить все, статья длинная и представляет собой описание 

одних и тех же христанутых идиотов, которые до сих пор пытаются, как я это 

называю, «выжить на костре инквизиции». Цель христианства одна – 

геноцид. Напомню всем, если кто не знает, что христиане-евангелисты до сих

пор преследуют, пытают и убивают детей с грудного возраста по всей Африке

за «колдовство». Родители вынуждены выбрасывать из дома обожженных и 

искалеченных в пытках детей. Дороги христианских районов Африки кишат 

брошенными детьми с ожогами и травмами, где их иногда подбирают 

проезжающие мимо Белые люди.

Инквизиция – это сердце христианства. Я приведу несколько цитат библии 

для тех из вас, кто до сих пор пытается выжить в огне инквизиции:

Коринфянам 6:9-10: Или не знаете, что неправедные Царства Божия не 

наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни 

прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни 

пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют.

Левит 18:22 Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость.

Левит 20:13 Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали

мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них.

Римлянам 1:27 подобно и мужчины, оставив естественное употребление 

женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах 

делая срам и получая в самих себе должное возмездие за своё заблуждение.

Первое послание к Тимофею 1:9-10 закон положен не для праведника, но 

для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников… для блудников, 

мужеложников, человекохищников, (клеветников, скотоложников,) лжецов, 

клятвопреступников, и для всего, что противно здравому учению….
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Иоанн 15:6 Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а 

такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. [Призвание христа к 

сожжению грешников]
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, , ,    Коммунисты атеисты материалисты нью эйдж и другие
ангелопоклонники
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  Коммунисты и христиане

Еврейские силы создали ложное впечатление, что истовые христиане и 

убежденные атеисты являются архиврагами. Хороший пример этой работы – 

АДЛ, которая симулирует войну с фильмом Мэла Гибсона про жида на палке.

Иисус ведь жид, как сказал Ницше:

"Евреи фальсифицировали историю до степени, когда христианин может 

испытывать антисемитские чувства, не понимая, что он сам – абсолютное 

следствие евреев" – Ницше.

Смысл в том, что коммунисты, как и христиане сделали из гомосексуальности

глобальное преступление... СНОВА!

Мы должны уничтожить под корень оба изобретения евреев – и 

христианство, и коммунизм. Это сатанинская миссия всех сатанистов. Мы 

должны искоренить любого, кто преследует нас и стоит у нас на пути. Это 

делается легально и при помощи магии. Это – духовная война.

"Старый это завет или новый, или просто слова иисуса, это все одна и та же 

еврейская дудка. Она не сделает нас свободными. Вы не можете сделать из 

иисуса Арийца. Это бред" – Адольф Гитлер.

То же правило касается коммунизма. Коммунисты (коммунизм – это 

ублюдок христианства) полностью согласны с христианами в том, что 

гомосексуальность – это преступление, каковым Иосиф Сталин ее объявил. 

Христиане, в свою очередь, согласны, что гомосексуальность – это 

ментальная болезнь. Такого же мнения был Иосиф Сталин, который бросал 

всех людей Третьего Пола в тюрьмы и настоящие лагеря смерти, но в 

некоторых случаях, при Сталине геев отправляли в психиатрические 

лечебницы, гомосексуальность запрещена к существованию в 

коммунистической стране.

Коммунизм в США – это такой же развод. Не поддавайтесь на лозунги 

"братская любовь", "любовь побеждает ненависть", "мир и братство" и др. 

бред, предлагаемый движением за права геев. Евреи используют геев в 

некоторых странах для продвижения их собственной цели всемирного 

коммунизма, и уничтожают их, как только те выполняют их пятилетний план.
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Коммунизм – не ответ на хсианство. Ответ - национализм.

Еврейский контроль движения за права геев

Mageson:

Людям необходимо понять, как исторически создавался коммунизм, и как 

десятилетиями евреи управляли курсом его развития.

Коммунизм был создан в период распада христианской теократии 

(жидократии), когда она утратила свою политическую и экономическую 

власть. Тогда европейские общества становились все более и более 

светскими, националистическими, научными и материалистическими. И 

новый капиталистический класс встал на место власти старой церковной и 

аристократической элиты. Европейское общество испытывало все большее и 

большее влияние периода Просвещения, который был либеральным и 

светским по своей природе.

И в эту эпоху появился на свет коммунизм, и он был сделан так, чтобы 

идеально подходить к ситуации его времени. Он взял идеалы периода 

Просвещения и совместил их с жесткой ситуацией индустриализированного 

общества и смешал их в себе, чтобы опять обмануть язычников.

Суть всего дела в том, что идеалы эпохи просвещения были не более, чем 

светской нагорной проповедью. И евреи были основной силой, стоящей за 

капиталистическим классом и индустриальной революцией, которая создала 

новое феодальное общество с фабричным рабочим вместо крепостного 

крестьянина. Т. обр. они реинкарнировали христианство в форме 

коммунизма, чтобы мобилизовать рабочие массы, чтобы те свергли 

последние остатки языческой элиты и вернули евреям абсолютную власть 

над языческим обществом обратно. Это то, что случилось в России. Они 

создают проблему, потом навязывают решение этой проблемы, которое 

работает на возвращение им власти над язычниками. Роквелл в деталях 

рассказал об этом в своих книгах.

Основа коммунизма – это классовая война и разделение, а также рабская 

эгалитаристская мораль, ничем не отличная от морали христианства. 

Коммунизм – финальный шаг, когда язычники абсолютно духовно мертвы, 
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бессознательны, просто двуногое стадо овец, которое просто урабатывает 

себя насмерть на евреев, как рабы.

Это приведет к смерти всего человечества, как духовной, так и физической, 

потому что средний срок жизни будет 20 лет, как это было в Темные Века, и 

не останется никакого духовного знания, что означает, что никто не будет 

наполнять душу силой, что в свою очередь означает, что душа со временем 

испарится. Но прежде чем это случится, человек физически деградирует в 

бесформенное животное, т.к. качество физического тела отражает качество 

или силу световой энергии души, из которой он сделано, световая энергия 

также передается при помощи крови, в буквальном смысле, ДНК – это 

световая/фотоновая энергия, которую можно научно исследовать.

Главный вклад национал-социалистов в том, что они открыли людям глаза на

глупость эгалитаристских идей (т.е. нагорной проповеди) которые до сих пор 

заражают общество со времен эпохи "просвещения".

Евреи хотят коммунизм. Причина этого в том, что христианство возникло, как

форма коммунизма для более высокого состояния, в котором человек 

находился вовремя христианского завоевания. Чтобы разрушить Языческие 

традиции, христианству пришлось их сначала украсть, чтобы внешне 

отдавать какой-то духовностью для стороннего наблюдателя.

Евреи хотят, чтобы все язычники были атеистами и материалистами, которые

вообще не верят ни во что духовное. Потому что христианство все еще несет 

обоюдоострый меч для евреев. Потому что христианство еще признает, что 

духовные силы существуют и их можно заполучить, и признает 

существование Сатаны и его Демонов, хоть и в извращенной форме. 

Собственные слова евреев лучше всего проясняют свое отношение к Сатане: 

"да будет Имя Его истерто" - они хотят начисто стереть его имя из нашей 

памяти. Сначала они извратили его имя, чтобы отпугнуть от него язычников 

как можно дальше. Теперь они хотят его стереть. Чтобы поставить себя на его

место. А для нас оставить поверье, что любая духовность и сила – это чушь, и 

само существование души – тоже бред. Только так они могут победить, а мы 

- умереть.
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Воистину, борьба против еврейства во всех его формах есть служение 

человечеству.
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   Назад в Еврейский Союз

Моя заметка. Нижеизложенная статья демонстрирует тот факт, что взгляды 

коммунистов и христиан на гомосексуальность одинаковы. 

Коммунистическое государство карает гомосексуальность законом так же, 

как и христианское. Также, как и мусульманское. Православная церковь, в 

основном доминирующая в жизни России сейчас, имеет ту же политику в 

отношении Третьего Пола, какую имела советская коммунистическая власть.

Вышеупомянутые идеологии целиком исходят из еврейского ума и 

еврейских систем контроля над язычниками.

Помните, что евреи признают, что используют группы каких-то специальных 

прав (прав геев, прав каких-либо меньшинств) как социально-марксистские 

инструменты пробуждения коммунистического движения. Далее, когда они 

получат коммунистическую систему, которая им нужна, гомосексуалы станут 

первыми на очереди на отстрел.

Либеральные христиане также лгут сами себе и другим. Поскольку этот 

«иисус из назарета» заявил, что все заповеди торы [которых в ней 613] 

должны соблюдаться на веки вечные. А это включает Книгу Левит, которая 

предписывает карать гомосексуалов смертью. Этот персонаж был просто 

еврейский раввин, который учил братьев-евреев еврейской религии. В 

действительности, не существует никакого христианства. Это просто иудаизм.

Под другим именем. Язычников он лишь упоминает, назвав их самым 

уничижительным словом его времени. Собаками. Этот жид заявляет, что 

пришел лишь для других жидов.

Что весьма соответствует еврейскому менталитету. Язычники у них – не 

люди, но звери, гойим.

И мы снова видим в Откровениях, что у этого персонажа случилась истерика 

по поводу того, что язычники решили, что обещание Авраамам относится и к 

ним также. И решили назвать себя христианами, называет их Синагогой 

Сатаны и заявляет, что они есть богохульство на него, и сами не от него, хоть 

и говорят, что от него. 
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Это объясняется тем, что, согласно писанию, Язычники произошли из семени 

Сатаны. Они стоят за пределами расы Авраама и ее благословений и закона -

навсегда. Иудеев нееврейской крови, но еврейской религии терпят, но, 

согласно еврейскому закону, только при условии, что они вступят в брак с 

евреем по крови, т. обр. их род пресечется и его абсорбирует еврейский. Это 

просто позволяет евреям глубже внедриться в общество-хозяина, не более.

Евреи – это генетическая группа. То предполагаемое превосходство, о 

котором они всегда говорят, находится в их генах.

Христиане, подсознательные христиане, либералы- социальные марксисты- 

левые, исламисты, и т.д. и т.п. все, неведомо для себя, работают для одной 

цели – привнести в мир Еврейский Мировой Порядок. То, что разные из 

секты сражаются между собой, представляя при этом одну и ту же 

парадигму, это дешевый отвлекающий маневр.

 ----------------------------------------------------------

http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/06/why-is-russia-so-

homophobic/276817/

Communist-era justifications for bigotry don't make sense anymore. What's 

behind lawmakers' opposition to gays? 

Olga Khazan / Jun 12 2013, 3:52 PM ET

The Atlantic Monthly

Российская Дума анонимно провела законопроект о введении наказания за 

гомосексуальную "пропаганду" для несовершеннолетних. Теперь любое 

проявление «гей-гордости» и приравнивание однополых отношений к 

гетеросексуальным может встать в штраф $31 000.

Перед голосованием гей-активисты, которые "целовались" у стен гос. Думы 

были закиданы яйцами ортодоксальными христианами и прокремлевскими 

активистами. Анти-гей активисты также собрались с плакатами: "Власти, 

защитите нас от извращенцев!"
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Аргумент, что несовершеннолетнего может "превратить" в гея путем 

пропаганды, сам по себе отдает темным средневековьем (не говоря уже о 

преувеличении силы пропаганды), но именно так сейчас есть в России.

"Дети, подвергшиеся нападению педофилов, выбрасываются из окон, они 

кончают жизнь самоубийством. Педофилия – это посягательство на детскую 

жизнь!" воскликнул депутат Санкт-Петербурга, когда один такой 

законопроект прошел в его городе, очевидно путая, гомосексуализм и 

сексуальное домогательство несовершеннолетних. Мадонне недавно был 

предъявлен иск за поддержку прав геев вовремя своего концерта в Санкт-

Петербурге. Когда 23-летний молодой человек в Волгограде открыл своим 

пьяным компаньонам то, что он – гей в прошлом месяце, они избили его, 

стали совать ему в анус бутылки из-под пива, а потом разбили его голову 

камнем.

[Обратите внимание, какие похожие методы расправы на те, которые 

практиковались в Иране после исламской революции, и которые указаны в 

коране. Прим. перев.]

В советском Союзе гомосексуальность карали заключением и рабским 

трудом, и сталинская анти-гомосексуальная политика сохранилась и в 60е, и 

в 70е гг. Геев считали "аутсайдерами", и гомосексуальность считалась 

оплотом педофилов и фашистов.

Меры, принятые против пропаганды, лишь еще раз доказывают, что 

большинство русских до сих пор разделяют взгляды режима, который, 

якобы, пал десятилетия назад.

"Когда анти-гомосексуальный закон Сталина был отменен в 1993, не было 

амнистии для тех, кто до сих пор сидел в тюрьме за содомию", пишет 

профессор истории, Дэн Хили, эксперт по вопросам гомосексуальности в 

России, на Facebook.

Начиная с 90х гг., русские прошли через глубокие экономические 

потрясения, безработицу и коррупцию – все факторы, направленные на 

возрождение стереотипов советского периода.

"Когда страна испытывает такую политическую, экономическую, социальную 

и культурную нестабильность, она будет скрывать ее под самодовольной 
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половой силой" говорит Ивонн Хауэлл, русский профессор в университете 

Ричмонда.

Лишь 16% населения России считают, что гомосексуальность должна быть 

принята обществом, в то время как в близлежащей и также в прошлом 

коммунистической Польше, так считает 42%.

Интересно, что Россия возглавляет тренд современной гомофобии: есть 

более религиозные страны, для которых гомофобия по идее должна быть 

более свойственна. Но Россия и Китай, похоже, также отвергают геев, как и 

бога. Россия по своим отношениям к гомосексуальности сейчас на том же 

уровне, что и самые религиозные страны, при этом лишь 33% русских 

говорят, что значительную роль в их жизни играет религия, по данным 2009:

Но, хотя русские и не являются завсегдатаями церкви в традиционном 

понимании, в глубине души, все они до сих пор сильно поддерживают 

православную церковь, которая имеет большую политическую власть, как 

союзник Путина и его правительства, и является национальным и народным 

символом России.

На самом деле, много русских сейчас ассоциируют себя с православной 

церковью, чтобы т. обр. выразить свою "принадлежность русским" как 

сказала Маша Липман, научного центра Программа Корнеги «Общество и 

региональная политика. Приблизительно 80-90% русских считают себя 

православными христианами, но почти никто из них не посещает службу 

даже раз в месяц. Тем временем, в 2007 проводился опрос русских на эту 

тему, и большинство ответило, что религия для них - скорее "национальная 

традиция" и "приверженность моральным и этическим стандартам", и только

16% ответили, что для них это спасение души.

Патриарх Кирилл очень открыто высказывался о "зле мира сего", таком как 

альтернативные сексуальные ориентации.

"Церковь имеет очень сильную противо-гомосексуальную риторику, она с 

каждым днем все сильнее и сильнее" – сказал один гей Санкт-Петербурга 

PRI. "5 лет назад, они бы проигнорировали этот вопрос, а сейчас они 

заявляют, что гомосексуальность – это грех".
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Это не совпадение, что Пусси Риот посадили в тюрьму лишь за 

использование православного храма в качестве сцены. Кирилл и др. лидеры 

православной церкви также часто сопровождали Путина, что подстегнуло 

странные заявления, что православная церковь и Единая Россия – это одна 

сторона. Кирилл сказал, что "либерализм приведет к разрыву судебной 

системы и Апокалипсису" и назвал президентство Путина "чудом". Архиерей 

Дмитрий Смирнов сказал всем, что "человек должен помнить, что первым 

восставшим был Сатана".

Похоже, правительство Путина поддерживает старую советскую идею, что 

правители должны устанавливать моральные устои страны. И российские 

чиновники более чем рады поддержать православную церковь, как и 

укоренившуюся нетерпимость общественности. Элизабет Вуд, профессор 

истории в MIT, видит в этом запрете на пропаганду нечто большее: "Путин и 

его приспешники нагнетают обстановку, создавая атмосферу конфликта, как 

будто мы против них".

Вуд продолжает в электронной переписке: 

Хоть в России и много гомофобии, я считаю, что советское государство 

продолжило царистское православное направление в смысле диктования 

моральных устоев своему народу. Влияние государства на моральный выбор 

его граждан нисколько не уменьшилось. Поэтому постсоветскому 

государству так просто вернуться к советскому стилю управления. А, 

поскольку постсоветское российское государство основано на том же 

противопоставлении нас им, для властей легко сказать, что "мы" – это x, а не 

y. Гомосексуальность хорошо подходит в качестве "y", к сожалению. 

В некоторых странах введение такого закона могло бы показаться знаком 

большого религиозного влияния. Но в России это часть более глубокого 

антиоппозиционного толчка и подавления гражданских свобод.

"Гомофобия, чаще всего... исходит не из веры, а из глубокого 

антилиберального настроя" – говорит Липман. "Россия – неправовая страна, 

и правительство Путина процветает на неправовых веяниях, особенно в 

последнем году – после того, как Кремль встретил широкую оппозицию 

либерального меньшинства".
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       Что коммунизм в реальности думает о ТретьемПоле

Коммунизм – это еврейский заговор левого сектора, предназначенный 

разрушить органичный естественный Национал-Социализм / Язычество / 

Сатанизм. Коммунизм – это христианство. Иногда коммунизм атеистичен, а 

иногда - теистичен.  Когда происходят такие вещи, как в новостях, 

приведенных ниже, становится ясно, насколько коммунизм близок 

традиционному христианству.

Коммунизм поимел много людей Третьего Пола [ГБЛТ] при помощи обмана 

и еврейского мозгопромытия. Потом, когда люди третьего пола отслужили 

положенный им срок в социальном марксизме, коммунизм их убивает.

Их утверждение, что в нацистской Германии сажали людей третьего пола – 

это гигантская ложь.  Это марксисты были носителями розового 

треугольника, а не Люди Третьего Пола, верные Рейху.

В настоящем Сатанинском Языческом Национал-Социализме, люди Третьего 

пола абсолютно свободно жить собственную жизнь согласно своей природе, 

не беспокоясь ни о чьем мнении. Истинный национал-социализм 

совершенно открыт для людей третьего пола, которые избавили себя от 

еврейского программирования и преобразованы.

И то же самое касается тех национал-социалистов, которые до сих пор живут 

хсианскими СТАДНЫМИ ценностями, такие как неприятие третьего пола.  

Никогда не забывайте, что национал-социализм – ЭТО САТАНИЗМ! Марксизм

и остальные формы коммунизма – это христианство! А христианство – это 

коммунизм

Статья ниже отлично демонстрирует истинное - враждебное третьему полу - 

лицо марксизма.

666/88!!

Джейк Карлсон

http://www.joyofsatan.com 

322

http://www.joyofsatan.com/


Я бы хотел добавить для русских читателей, совершенно омерзительная 

ложь про Афины и Спарту сейчас заполняет все подобные новости в 

российском интернете, потому что на русский язык до сих пор не переведено

то обилие материалов, доказывающих изобилие (и абсолютная свобода) 

однополой любви в транссексуальности в Древнем Мире, в т.ч. и в Древней 

Греции, какое доступно на английском языке. Я убедительно рекомендую 

прочитать часть книги / сектора сайта:

Роль Третьего Пола в Исходном Сатанинском Языческом Мире, чтобы 

понять, каково было естественное положение вещей в дохристианском и 

домусульманском мире, при отсутствии фактора авраамических религий, 

коммунизма и пр. вреда для здоровья.

Цитата новости:

“Депутаты Госдумы от КПРФ Иван Никитчук и Николай Арефьев предложили 

наказывать гомосексуалов за "публичное признание своей нетрадиционной 

сексуальной ориентации".

Статью с таким названием депутаты предложили внести в Кодекс об 

административных правонарушениях. Наказывать предложено или штрафом 

в размере от четырех до пяти тысяч рублей, или административным арестом 

на срок до 15 суток. Второе наказание предполагается выбирать в том 

случае, если заявление о сексуальной ориентации сделано в присутствии 

несовершеннолетних, в частности в стенах образовательного учреждения.

Никитчук пока не уверен, будет ли вносить законопроект, сообщил он 

Русской службе Би-би-си. По его словам, это зависит от того, поддержат ли 

его инициативу на собрании фракции на следующей неделе.

Необходимость принятия такого законопроекта Никитчук обосновывает 

необходимостью "оградить нормальных людей от этих психически 

ненормальных людей", поскольку гомосексуальность, выражаясь его 

словами, является "извращением против природы человека". При этом 
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Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из 

международной классификации болезней еще в 1990 году.

Впрочем, по мысли Никитчука, распространяться предлагаемые им меры 

должны только на мужчин. Нежелание преследовать лесбиянок 

законодатель объясняет "уважением к женщинам".

Председатель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков заявил Би-би-си, что 

такой законопроект не должен быть принят, потому что является серьезным 

нарушением права человека на самовыражение. По его мнению, депутаты 

навязывают острую гомофобную риторику обществу.

В соцсетях предложение Никитчука и Арефьева вызвало большой резонанс и 

породило множество шуток.

"Мам, дай 5к на каминг-аут", - написал пользователь Стас Погорский.

"Предлагаю ввести штрафы за коммунистический каминг-аут. Т.е. занимайся 

на кухне своим коммунизмом сколько угодно, а вот афишировать не надо", - 

написал в "Твиттере" журналист Роман Доброхотов.

"Чтобы он понял, что так делать нельзя"

Объясняя свою позицию в интервью Би-би-си, депутат Никитчук не стеснялся 

в выражениях.

"Вы это считаете нормальным, когда два мужика обнимаются, целуются, 

держат друг друга за ручку и так далее, демонстрируя преднамерено свое 

предпочтение? Вас это не оскорбляет, не унижает? Надо вести себя как 

нормальный человек, а не лобызаться, обниматься и говорить, что или его 

имеют, или он кого-то имеет не в то место. Вам еще более популярно 

объяснить, или ясно и так?", - сказал он корреспонденту.

На вопрос, не является ли его предложение формой дискриминации, 

которая запрещена в российской Конституции, коммунист отреагировал так:
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"Вы что, с этой группой соотноситесь? Я чего-то не пойму ваш вопрос. Если 

человек публично демонстрирует свои сексуальные пристрастия - на улице, в

общественном учреждении, мы предлагаем подвергать штрафу, а если это 

происходит там, где есть какие-то несовершеннолетние люди, то подвергать 

административному аресту до 15 суток. Что здесь такого, что нарушает права 

человека? Мы же, когда человек называет себя Наполеоном, его в психичку 

сажаем, а здесь всего лишь ненадолго ограничиваем, чтобы он понял, что так

делать нельзя".

В свою очередь Кочетков обратил внимание, что люди, относящиеся к ЛГБТ, 

решаются на каминг-аут в силу многих причин.

"Люди, которые скрывают свою ориентацию, зачастую подвергаются 

шантажу, преследованию, и каминг-аут - это способ обеспечить свою 

безопасность и сохранить человеческое достоинство. Это, конечно, 

возмутительный законопроект, и я даже отказываюсь рассуждать, что будет, 

если его примут. Его не должны принимать", - сказал он.

Инициатива Никитчука и Арефьева не встретила универсальной поддержки у

борцов с ЛГБТ. В статье газеты "Известия", которая первой сообщила о 

законодательной инициативе двух коммунистов, среди противников этой 

идеи указан депутат петербургского Заксобрания Виталий Милонов: по его 

мнению, существующего закона "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" вполне достаточно.

"Вы хоть дрова-то привезли?"

В соцсетях критика многих пользователей сводилась к тому, почему 

коммунисты, которые позиционируют себя как силу, заботящуюся о чаяниях 

простого народа, обеспокоены каминг-аутами, а не, например, ростом 

бедности.
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"Коммунисты предлагают штрафовать и сажать на 15 суток за каминг-аут. Вы 

хоть дров-то пенсионерам в деревни привезли?" - вопрошал пользователь 

под ником Макс Томас.

Он был не единственным, кто обыгрывал акцию "Подари дрова", ранее 

поддержанную "Первым каналом". Телезрителям предложили пожертвовать

средства, чтобы пенсионеры могли закупить дрова на зиму. Основной пафос 

критики тогда заключался в том, что страна, которая является крупным 

производителем энергоресурсов, может себе позволить бомбить Сирию, но 

не может - сделать так, чтобы пенсионеры в деревнях не замерзали зимой.

"Ввести административную ответственность за каминг-аут. Вот это забота о 

народе, я понимаю!" - выразила ту же мысль в "Твиттере" еще один 

пользователь.

О том же Би-би-си заявил и Игорь Кочетков: "В пояснительной записке к 

законопроекту говорится, что это очень животрепещущая, страшная 

проблема аж для всего человечества. Но для большинства россиян это 

совсем не важная проблема. Они отлично понимают, что люди имеют право 

на свою личную жизнь, имеют право говорить, что они думают, и сообщать 

или не сообщать о каких-то обстоятельствах своей личной жизни".

"Нет тут никакой проблемы у россиян, есть проблема у депутатов, которые в 

силу своей некомпетентности не могут выполнять свои обязанности 

законодателей, поэтому имитируют законотворческую деятельность", - 

отметил он.

Депутат Госдумы Дмитрий Гудков вспомнил в "Фейсбуке", как в 2002 году 

для повышения рейтинга депутата Геннадия Райкова было предложено семь 

законопроектов явно популистского характера, в том числе о возвращении в 

Уголовный кодекс статьи "мужеложество". Эта инициатива, по словам 

Гудкова, тогда обернулась для Райкова совершенным провалом и заставила 

откреститься от пакета законопроектов некоторых его сторонников.
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"Число таких инициатив будет сейчас только нарастать. Настоящая повестка 

дня станет подменяться бредом и флудом. Понятное дело, что все эти 

законопроекты непроходные, но обсуждать будут именно их, снижать себе 

чувствительность. "Хотите побеседовать о поедании детей живьем? - Нет? Ну

тогда давайте пока об уголовке за каминг-аут". Вот так примерно это 

работает. Потихоньку, не спеша, не сразу - а какой путь мы проделали с 2002,

всего за каких-то 13 лет", - написал Гудков.

При этом социологические данные свидетельствуют о несколько ином 

распределении мнений в обществе. По данным сентябрьского опроса 

Левада-центра, 37% россиян считают, что гомосексуалов нужно изолировать 

от общества, 24% - "предоставить их самим себе", и еще 21% считает, что их 

нужно "ликвидировать"”.
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  Атеисты и гомосексуальность

Некоторые атеисты не могут избавиться от привидения в небе, они 

предпочитают лгать, а если с ними спорят, становятся агрессивными. То же 

самое касается Сатаниста, который разделяет хсианские взгляды на людей 

третьего пола. Они все еще находятся под влиянием христа – просто они еще

не нашли «вирус у себя в системе», в то время как мы его видим очень ясно.

Я говорил с моей младшей сестрой. Сама она гетеросексуальна, но сказала, 

что ей непонятно, как те, кто не считают себя христианами, умудряются не 

видеть связи христианства и ненависти к гомосексуальности, когда это 

очевидно, что это абсолютно христианская (т.е. еврейская) вещь.

В конце концов, Рим разрушила не гомосексуальность, а христианство!! 

Некоторые считают иначе, но вы можете им поверить? Думаю, нет.

- Джейк Карлсон

Теперь немного об атеизме, чтобы вы понимаете, с чем имеете дело. Вот 

небольшая динамика взглядов на гомосексуальность от христианства к 

атеизму. Перевод англ. википедии. Статья Psychology and Homosexuality:

“Взгляд на гомосексуальность, как на психическое отклонение, 

прослеживается с тех времен, когда начались ее первые исследования. Тем 

не менее, психология развивала свои взгляды на гомосексуальность. 

Нынешние взгляды уходят корнями в религиозные, социальные и 

культурные стандарты. В ранние Средние Века христианская церковь 

игнорировала гомосексуальность в светских обществах за пределами церкви.

Тем не менее, к концу 12 века враждебность к гомосексуальности возросла и

распространилась по всем и светским, и религиозным институтам. Были и 

задокументированные высказывания, осуждающие "неестественную" 

природу гомосексуального поведения в работах Фомы Аквинского и др. 

вплоть до 19 века, гомосексуальность считалась "неестественной и 

преступлением против природы", называлась содомией и каралась смертью.

Когда люди стали больше интересоваться причинами гомосексуальности, 

медицина и психиатрия начали соревноваться с законом в осуждении 

гомосексуальности. С начала 19 века люди начали изучать гомосексуальность

научно. В это время большинство теорий рассматривали гомосексуальность 
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как заболевание, что отражает огромное влияние культуры. В 20 веке 

произошли некоторые изменения в науке относительно теорий 

гомосексуальности. Психиатры начали верить, что гомосексуальность можно 

вылечить через терапию и усилия воли, стали появляться и другие теории о 

генетических и гормональных истоках гомосексуальности. Были некоторые 

различия во взглядах разных людей на гомосексуальность как на 

психическую болезнь. Некоторые ранние психиатры, такие как Зигмунд 

Фрейд и Хэвлок Эллис разделяли более толерантные взгляды на 

гомосексуальность. Фрейд и Эллис считали, что гомосексуальность 

ненормальна, но "неизбежна" для некоторых людей”.

https  ://en.wikipedia.org/wiki/  

Homosexuality_and_psychology#Freud_and_psychoanalysis 

Теперь подумайте. Гомосексуальность не просто стара как человечество. Она

старше его, потому что существовала вместе с многими видами животных. 

Она есть во всех природных мирах. Она автоматически возникла с 

появлением двух полов и какой-либо сексуальности вообще. Это явление, 

которое существовало в природе до создания Сатаной человека. Она имеет 

один возраст с гетеросексуальностью. Вы можете найти массу видео с 

гомосексуальностью кошек, диких и домашних, например, львов. Хищники 

семейства кошачьих насчитывают по некоторым данным 20 миллионов лет.

А теперь, что такое атеизм? Это христианские ценности без жида в небе 

(роль которого прекрасно исполнили жиды на земле):

1. Все библейские краденые легенды рассматриваются как реальные 

события истории евреев (только без бога)

2. Отрицание духовной силы человека и преследование людей со 

сверхспособностями сохранено (был грех, стало психическое 

отклонение)

3. Осуждение и преследование гомосексуальности сохранено (тоже 

самое: был грех, стало психическое отклонение)

4. Концепция никчемности (грешности) человека сохранена – в виде 

происхождения его «от обезьяны».

Теперь давайте пойдем и скажем животным, насчитывающим миллионы лет,

что они неправильно жили все это время, потому что жиды 20го века н.э. 
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(20го, потому что он 20й по счету от предполагаемой даты рождения какого-

то героя еврейской сказки) считают, что «это не естественно»!

То же самое касается Греции и Рима. На протяжении тысяч лет эти 

величайшие арийские цивилизации процветали, объемля гомосексуальность

во всей ее природной красе и священной роли. Вдруг пришли евреи со 

своим христианством, и все эти цивилизации рассыпались как карточный 

домик за одно столетие. Винят, разумеется, гомосексуальность.
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 :    Стерилизация гомосексуалов идеи Дарвина и Галтона

Теории Дарвина реально сводится во многих случаях ни к чему, лишь к 

псевдонаучному оправданию продолжения рабовладельческой системы, 

заложенной феодальным режимом системы, изначально созданной 

христианской теократией. Дарвин изначально готовился стать священником 

англиканской церкви и подобрал большинство своих идей из христианства и 

социальных предрассудков своего времени. Почему, как вы считаете, он 

поставил среди всех многоликих рас Земли. Ирландцев – на низшую ступень 

эволюции. Это отражает популярное отношение английских высших кругов 

того времени к ирландцам и также помогает оправдать феодальный режим в

Ирландии.

Дарвин взял церковную идею предопределения и положил ее на биологию. 

См. подробнее в статье Ангелы Дарвина, сайт Смерть коммунизма / книга 

Смерть коммунизма часть 1, секция Еврейская псевдонаука и материализм. 

Джейк Карлсон:

Я заметил, чтобы взгляды Дарвина на гомосексуальность отражают его 

христианские поползновения. Это правда, что человеку не нужно верить в 

христа, чтобы быть “хорошим христианином” в сердце.

Mageson:

Его родственник Галтон, который создал евгенику, рекомендовал 

стерилизовать гомосексуалов.

Джейк Карлсон:

Эта свинья была хсианской?

Mageson:

Родственник Дарвина, сэр Франсис Галтон, создал евгенику как научную 

концепцию. В то время как концепция крови и наследия всегда была 

известна. 

Все, что он сделал, это смешал вещи так, чтобы сделать теорию абсолютно 

отталкивающей и добавил туда концепции стерилизации для тех, кому эти 
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идеи нравились, которые утратили генетически благородные черты. А потом 

направил это против тех, кто не подходил под жидо-хсианские концепции. 

Концепция стерилизации гомосексуалов близка христианскому пониманию 

греха и наказания. Когда христианский психоз стал светским, его концепции 

превратились в капиталистический материализм. Бедные считались 

праздными бездельниками и т.обр. грешниками, наказанными богом, 

которые подлежат умерщвлению реалиями жизни согласно преподобному 

Мальтусу.

И человек снова был послан на землю, чтобы трудиться в поте лица своего за

хлеб насущный. Он в буквальном смысле вернулся к крепостному 

существованию, на которое его когда-то обрек хсианский бог. Большинство 

из тех бедняков, для кого сэр Галтон, Дарвин и их команда только и жили, 

чтобы отравлять их жизнь крипто-христианством, урабатывали себя насмерть

и голодали. А теперь церковь делает вылазки стерилизации, если вы пьете, 

чтобы избежать жалкого рабского существования, в которую она вас 

засунула. Или если вам довелось оказаться типом Оскара Уайльда. Которого 

ненавидели буржуазные моралисты Англии. Зато обожали ковбои, 

рудокопы, и те, кто осваивали Дикий Запад, когда он уехал туда и жил среди 

них. Природный аристократ, которого всегда ненавидят еврейские крысы.
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  Гомосексуальность и психоанализ

Всем известно, что при Советском Союзе гомосексуальность считалась 

психическим отклонением и ее лечили электрошокерами, кастрацией и 

принудительными операциями на мозг (хотя чаще просто отправляли в 

лагеря, откуда большинство не возвращалось). В этом отношении советский 

“атеистический материализм” опирался на психоанализ Фрейда, который 

считал, что гомосексуальность – это девиация и остановка в развитии.

«Рост популярности психоанализа вызвал укрепление точки зрения, что 

однополое влечение является отклонением от нормы и болезнью. 

Увеличилось количество представителей гомосексуальной ориентации, 

которые были принудительно помещены в больницы или в тюрьмы. 

Исследователи пробовали «лечить» её различными способами, включая 

терапию отвращения, кастрацию, электрошок, операции на мозге и другие 

методы»

– Википедия. Гомосексуальность и психология.

«Вот о чем следует задуматься, говоря о парадигме психоанализа: Юнг был 

единственным в ней, кто имел нееврейскую кровь. Остальные вышли из 

еврейских материалистов. Которые по собственному признанию взяли его из

талмудических текстов и еврейских мистических текстов, таких как Зохар. 

Фрейд также признает, что психоанализ был создан как психологическое 

оружие против гоев. И оно легло в основу главного блока еврейского 

коммунистического движения. После того, как покинул Фрейда, Юнг взял 

лучшие из своих идей из восточных текстов, но все равно профанировал их, 

пропустив через призму психоанализа, от которого, как подметил Серрано. 

Юнгу так и удалось полностью оправиться»

– Mageson.

Тот факт, что все сложные проблемы человеческой души сводятся к 

извращенному влечению к родителям, казался странным не только нам, но и

нееврейским современникам Фрейда.

Из еврейской электронной энциклопедии:

“Ученые, занимающиеся исследованием психоанализа и его социально-

психологических истоков, практически единодушно признают, что в его 
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создании большую роль играло еврейское происхождение Фрейда. 

Психоанализ нередко рассматривают как реакцию Фрейда на 

распространенный в европейской медицине 2-й половины 19 в., 

подкрепленный ссылками на теорию Ч. Дарвина, расовый подход к 

проблемам здоровья и болезни, согласно которому, в частности, евреи, в 

отличие от остальных народов, подвержены специфическим заболеваниям, 

а отсутствие у них таких качеств, как беспристрастность, честность, 

бескорыстие и т. д., делает их непригодными к врачебной деятельности”.

Дело в том, что все психические заболевания евреев действительно можно 

свести к инцесту, т.к. инцест внедрен глубоко в еврейскую традицию, им 

кишмя кишит библия, многие библейские “патриархи” совершали сами 

и/или были плодом инцеста. Евреи практиковали инцест в течение всей 

своей истории, и как результат их официальная газета haarez пишет, что 40% 

их расы страдает шизофренией.

“Израильские и амеркианские ученые обнаружили ген у евреев Ашкенази, 

который увеличивает шансы появлении в них шизофрении, а также 

шизоаффективного расстройства и маниакальной депрессии”.

“Согласно исследованию, опубликованному на Nature Communications, этот 

ген среди евреев Ашкенази дает опасность заболевания шизофренией 40% 

населения, среди обычного наседения – 15%”.

– еврейская интернет-газета Haarez

Это же говорили независимые ученые того времени, только в отличии от 

Haarez, их заявления почему-то воспринимались как антисемитизм и 

шовинизм.

“Фрейдизм в его первоначальном варианте (учение З. Фрейда) был 

воспринят как доктрина, совершенно чуждая европейской культуре, 

бросающая вызов всем ее основным ценностям и не имеющая европейских 

корней… Концепция пансексуальности, в частности, объясняет своеобразие 

детства характерными для него специфическими формами 

сексуальности.”

“Несмотря на присутствие в психоаналитическом движении неевреев 

(первыми были в 1907 г. швейцарец К. Юнг, в 1908 г. — англичанин Э. 
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Джонс), многие противники продолжали считать его по преимуществу 

еврейским феноменом. Немало ученых отвергало психоанализ целиком, 

отказывая ему в какой-либо причастности к науке; еще в 1910 г. на Конгрессе 

немецких неврологов и психиатров и в 1911 г. на заседании Венгерского 

медицинского общества психоанализ квалифицировался как чистая 

порнография, создатель и приверженцы которого должны находиться в 

ведении полиции. Для таких ученых преимущественно еврейский состав 

психоаналитического движения порой представлялся достаточным поводом 

(задолго до национал-социализма) видеть во фрейдизме выражение тайных 

еврейские замыслов, направленных на подрыв нравственных устоев 

европейских народов. Бытовал также взгляд, согласно которому врожденная

испорченность и извращенность еврейской расы могли привести ее 

представителей к доктрине, реабилитирующей и легализирующей 

сексуальность, а также высказывалось подозрение, что за стремлением 

психоанализа проникнуть в скрытые мотивы поведения и поступков 

человека прячутся какие-то скрытые еврейские намерения. 

Предпринимались попытки истолковать психоанализ как доктрину, выводы 

которой, поскольку они вначале были получены исключительно в результате 

наблюдений над пациентами-евреями, верны только применительно к 

еврейской психике, или попытки вывести его из чуждых европейским чисто 

еврейских интеллектуальных и мистических традиций”.

Создатели психоанализа нисколько не стеснялись своего сионизма и того 

факта, что они создали психоанализ как чистый сионизм и пропаганду своего 

превосходства:

“Еврейский приоритет во фрейдизме всячески подчеркивался самими его 

создателями и приверженцами, которые склонны были видеть в нем не 

просто новое научное направление или революционную научную теорию, а 

новое евангелие… Более того, многие психоаналитики первого поколения 

были убеждены, что лишь евреи, закаленные веками преследований и 

унижений, были способны создать учение, которое порывает с иллюзиями и 

предрассудками европейского общества и открывает человеку правду о нем.

Такая завышенная самооценка была нередко характерна для еврейских 

интеллектуалов Австро-Венгрии, особенно Вены. Обычно она 

мотивировалась особой склонностью евреев к самым передовым и 
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радикальным идеям во всех сферах и порой оборачивалась сектантством или

даже подобием еврейского расизма. Впоследствии плохую службу 

европейскому еврейству сослужили публичные заявления венских 

интеллектуалов о еврейском превосходстве. Так, О. Ранк утверждал, что 

еврейская раса опередила другие народы в открытии и использовании 

скрытых ресурсов жизненной энергии человека, чем и объясняется 

исключительная роль евреев в духовном и нравственном прогрессе…”

“Фрейд решительно отвергал возможность перехода в другую религию… 

Долгие годы он оставался членом еврейской общины Вены и венской ложи 

Бней-Брит… Последней его работой, опубликованной в год смерти, была 

книга «Моисей и монотеизм», … в этой работе признается в любви к 

еврейскому народу и иудаизму, видя величие последнего в более высоком 

уровне духовности по сравнению с другими выросшими из него 

монотеистическими религиями.

В 1930-е гг. Фрейд был членом попечительского совета Еврейского 

университета в Иерусалиме”.

(все цитаты выше взяты из еврейской электронной энциклопедии)

Согласно Фрейду («Очерк автобиографии» 1925), он сам страдал всем тем, 

что якобы выявил в человеческой психике (а выявил он в основном 

склонность к педофилии, инцесту, “детскую сексуальность” и “неврозы” на 

базе всего этого), а в юности был наркоманом сам и советовал это другим, 

полагая это средством обретения известности и славы.

«Ещё в студенческие годы Фрейд экспериментировал с кокаином. Принимал 

его сам, позднее приучил к нему невесту, давал друзьям, поскольку 

уверился, что кокаин – чудодейственное лекарство от всех недугов, 

продлевающее работоспособность и побеждающее депрессию. Юноша 

полагал, будто нашёл средство, которое принесёт ему известность и славу. 

Даже опубликовал несколько статей, где описал положительный эффект 

кокаина. Позднее учёного жестоко критиковали за пропаганду наркотиков. 

Сам Фрейд старался избегать упоминаний об этой ошибке и не указывал 

злополучные работы в списке своих публикаций».

– «Энциклопедия для детей» («Человек», часть 2)
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Наркоманы, сионисты, пропагандисты “детской сексуальности” и 

“еврейского превосходства”, а также ортодоксального иудаизма из общества

Бнай Брит – вот истинное лицо тех, кто внедрил мысль, что 

гомосексуальность – это задержка в развитии, и на чьих учениях была 

построена советская психиатрия.

Источники:

Еврейская электронная энциклопедия:
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https://www.wsws.org/ru/1999/dez1999/freu-d03.shtml

http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.560128
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        Что думают оккультистыПутиПравой Руки о людях Третьего
Пола

Далее идут цитаты практиков пути правой руки. Кому интересно их мнение? 

НО, их цитаты показывают насколько они глупы и живут чужой личной 

жизнью. 

___________________________________________________________________

"Люди должны помнить, что Викка - мужчина и женщина, Бог и Богиня – это 

культ плодородия – гетеросексуальный культ плодородия".

Викканский автор Кейт Морганна интервью Autumn Link-Up '89

"Викканский культ стоит за плодородие и воспроизводство, А НЕ за 

сексуальный союз двух 'духовных членов' членов одного пола, как любят 

думать некоторые группы".

Кевин Кэрлион, Hastings & St. Leonards Observer, 1985.

"Таково богохульство гомосексуальной формулы, ибо оно отрицает Бабалон 

и плодит дьяволов хаоса".

Кеннет Грант «Темная сторона Рая».

"Группа Хорнси (Hornsea) ... полагает, что любое искреннее братство, с 

контактами свыше, не станет иметь дело с сексуальными девиантами этого 

рода. Причины этого должны быть очевидны для любого практикующего 

оккультиста".

"...вы можете работать магически с гомосексуалом. Гомосексуалы просто не 

могут создавать поток".

Цитаты Тани Лурманн 'Убеждения колдовства' ведьм'

"Гомосексуалы – это не люди"

Николас Терешенко, в письме к Лампе Тота

"Блоки в чакре Муладхара могут привести к преступлениям против 

несовершеннолетних, содомии и изнасилованию" – заметка учителя 'группы 

гностических исследований' в Лидс, 1991.
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"Любой, кто бисексуален или гомосексуален не может служить развитию 

человечества"

Заметка викканской Высшей Жрицы, 1985.

"Гомосексуалы не могут быть истинными ведьмами... мы не хотим видеть 

никаких извращенцев в нашем сообществе"

Цитата викканского магазина, источник и автор неизвестны.

"...когда гомосексуальность не 'естественна' и ей нет объяснения в терминах 

неполных врожденных форм сексуального развития, она должна иметь 

характер девиации, замещения или извращения".

Юлиус Эвола "Метафизика секса".

"Гомосексуалы просто борются со своей кармой – у гомосексуала просто 

больше 'женской' энергии 'в низшем я'. У лесбиянки просто больше 

'мужественности' в ее низшем я".

Движение внутренней духовной осознанности.

"Гомосексуальный мужчина имитирует не взрослую женщину, когда он 

'пассивен', но девочку, в которую играла с ним его мать. Зрелые аспекты 

взрослой любви часто отсутствуют, и гомосексуальной паре сложно создать 

союз того типа, который становится все глубже со временем".

Джин Уэлдофф, концепция Континуума

"Женщины по природе Инь (пассивные, мягкие, центробежные). Когда они 

становятся слишком янскими, питаясь янской пищей – они становятся 

несчастными... они посвящают свою жизнь животным питомцам или 

становятся лесбиянками. Их жизнь становится несчастной, потому что они 

нарушают все природные законы.

...гомосексуальные или асексуальные личности – самые несчастные из всех – 

и литература Запада пестрит их чудовищностью ... сексуальные аномалии 

можно исцелить строгим следованием макробиотическому режиму"

Сакуразава Нгоити, Макробиотика.
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"Можно провести параллели гомосексуальной свободы и упадка Греции. С 

первого века нашей эры и далее гомосексуальность процветала в Риме; 

мужская гомосексуальная проституция развилась до степени, когда ей не 

было конца и края, и еще одна великая империя пала".

"Активный агрессивный мужчина-гомосексуал находится в позиции 

огромной ответственности.

Практикуя оральный и анальный секс с партнером-мужчиной, он передает 

ему свою карму вместе с гормонами и жизненной силой. Звенья судьбы 

формируются и передаются другим ... гомосексуалы трансформируют друг 

друга физически, но платят за это ценой создания комплексных 

метафизических препятствий".

"Безусловно, для гомосексуалов настало время признать свою реальность и 

начать искать решения своих проблем, нежели чем бороться за принятие 

гомосексуальности в обществе. Восточные учения рекомендуют 

практические техники, преодолевающие путы судьбы".

Ник Дуглас & Пенни Слингер, Сексуальные секреты.

Mageson:

Что ж, викка – это по сути просто коммунизм. Интересно, что вы упоминаете 

Эволу, который гораздо раньше викки написал статью с комментариями на 

тему неоязычества. 

Эвола вырос в католическом доме, и в этом есть интересный момент всего 

бреда пути правой руки. Он был против хсианства. Но за индуизм пути 

правой руки, который имеет ту же жидо-хсианскую систему ценностей.

Он был также поклонником еврейского "мыслителя" Отто Вейнингера – 

просто психа с еврейскими мозгами. Его взгляды на женщин взяты прямо из 

талмуда.

Многие взгляды Эволы на Традицию были основаны на извращенных 

фантазиях еврея Вейнингера о противостоянии мужского и женского. В этом 

единственная причина его ненависти к христианству: он считал, что оно 

слишком женственно, в то время как буддизм пути правой руки он считал 

более мужественным. Он просто хотел подстричь хсианство под горшок.
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Вовремя Рейха, Гиммлер послал одного из СС исследователей на одну из 

главных бесед Эволы. И он ответил Гиммлеру, что речи Эволы разрушат 

здоровое немецкое общество.

Джейк Карлсон:

Интересный факт на счет Эволы. Я где-то читал что он верит, что лишь 

**физические** мужчина и женщина могут практиковать духовность. 

Многие видят лишь то, что хотят видеть, и все, что они делают, столкнувшись 

с истиной, это поворачивают взгляд в другую сторону.

Я также отчасти нахожу интересными работы Мигуэля Серрано, как и Эволы, 

но и его взгляды на женщин также идут прямо из талмуда. Например, он не 

верит, что у женщин есть чакры, не говоря уже о душе. Я отметил для себя, 

что многие подавленные гомосексуалы не в восторге от женщин, но обычно 

это выглядит так, как будто они были закрыты на протяжении многих своих 

жизней, становясь все старше и старше. Я примерно представляю себе, через

что проходят "натурализованные" гомосексуалы в традиционных браках, а 

потом, когда они все-таки признают правду о самих себе, они уже не могут 

найти никого, кого бы смогли заинтересовать.

По поводу оккультиста Джорджа фон Либенфельс, говорится, что он был 

дважды женат, потом остался один и был отлучен от церкви за 

гомосексуальность. Интересно. Также Ницше (хотя это и было кем-то 

опровергнуто), предположительно, был бисексуальным.
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   Уродливые плоды пропаганды врага
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    Третий пол и пропаганда врага

Это нужно проговорить еще раз. 

Евреи по собственному признанию их Франкфуртской школы крыла 

социального марксизма. Признают, что как часть их цели свержения 

языческого общества и введения ноахидовых законов, т. обр. абсолютной 

власти евреев. Собираются использовать ГБЛТ людей и другие меньшинства 

как таран, чтобы сделать за евреев их работу. Путем обещания им свободы и 

других воздушных замков. Чтобы выстроить их в ряд, как они их называют – в

ряд «полезных идиотов».

Разумеется, лишь на то время, которое им понадобится, чтобы добиться 

своего. А далее топор двинется и на шеи ГБЛТ гоев. Они уже проделали все 

это о начала и до конца в России.

Как нам уже известно, ноахидовы законы предполагают нашу смерть.

Если мы не противопоставим их политическим движениям наши. 

Наслаждайтесь тем недолгим временем, которое нам осталось на земле.

Каждый ГБЛТ человек должен проклинать и говорить правду о евреях 

каждый день онлайн - это отличный инструмент для этого. Эти ублюдки в 

первую очередь в ответе за то, что какой-либо язычник ненавидит нас. Я не 

собираюсь в жидо-ГУЛАГ, так же это не должен это не один из вас.

Пока наши языческие народы не станут сознательными, они никогда не 

смогут восстать против еврея. Мы должны дать им образование, чтобы они 

достигли сознательности.

- Mageson
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      Ненависть к Третьему полу в современном обществе

Вопрос:

Один знакомый мне сказал, что геи – это маленькие мягкотелые шлюшки, 

которые ложатся с парнями, потому что не могут лечь с девушками, и он 

продолжал о том, как гомосексуальная ориентация ставит нас в один ряд с 

любителями резиновых лошадок, кроликов и с хиппи (так и сказал).

Есть ли какое-нибудь сильное проклятие, чтобы его испечь, я имею ввиду, 

такой как он жить НЕ ДОЛЖЕН.

Джейк Карлсон:

"Люди", о которых вы говорите не являются вообще людьми. Фактически, 

имея дело с признаками такой вселенской глупости как эта, мы делаем 

работу Сатаны, ликвидируя этих трусов, слабаков и др. социальные отходы 

из общества (легально). Это правило сатанизма – Сильные наследуют Землю.

Вот нечто из Liber Nox, авторы: Order of Nine Angles. Это не заменяет 

информации на сайте Радость Сатаны, просто у меня лучше получаются 

восковые куклы, чем тряпичные.

********

 1) Пойдите на кладбище и соберите там земли.

 2) Дома сделайте восковую фигурку в форме человека.

 3) Когда варите воск, посыпьте землей из кладбища в кастрюлю.

 4) Визуализируйте мерзкую серую ауру смерти вокруг фигурки.

 5) После того, как слепили фигурку и придали ей человеческий вид, пойдите 

с ней в место, где вы сможете остаться одни. Возьмите с собой кусок черной 

ткани и небольшой коробок (гроб), если есть.

 6) положите фигурку на отрезок черной ткани и скажите / спойте:
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"Ты (имя человека), которого я сотворил из хаоса, ПРИНАДЛЕЖИШЬ МНЕ, 

ЧТОБЫ Я ДЕЛАЛ С ТОБОЙ ВСЕ, ЧТО ХОЧУ. Силой Сатаны я ограничиваю тебя 

(имя человека) пределами этого савана".

 7) Заверните в ткань его голову и скажите:

 "Как моя воля и магия ограничивает твою жизнь,"

 8) Заверните в ткань его ноги:

 "Так ты (имя человека) возвращаешься во мрак".

 9) Оберните правую часть куклы в ткань:

 "Откуда ты пришел".

 10) Оберните левую часть куклы в ткань так, чтобы вся кукла была покрыта 

тканью, и скажите:

 "Моей силой я связываю тебя своей волей!"

 11) Положите куклу и танцуйте против часовой стрелки, чтобы поднять силу. 

Вибрируйте "Ш-Ш-Ш-Ш-ЭЙ-ЭЙ-ЭЙ-ЭЙ-TH [англ. звук как англ. слове there, 

this]-TH-TH-TH-А-А-А-А-Н-Н-Н-Н!!!!!!!"

 12) На вершине неистовства, которое вы создали, схватите фигурку и 

сломайте ей голову.

 13) Обезглавленную фигурку положите в коробок как в гроб, чтобы потом 

похоронить ее в земле. Если ничего на подобии гроба не нашлось, просто 

похороните фигурку / тело вашего врага в земле, и ваша работа закончена.

 14) Улыбайтесь, смейтесь и торжествуйте, потому что ваш враг встретит свою

смерть.

 ПРАЗДНУЙТЕ!!!!!

Mageson:

Просто зайдите на страницу с черной магией на сайте Радость Сатаны. И 

выберите то, что сможете сделать.

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/sataninskaja_magija/0-220 
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У меня есть теория, что враг использует удаленные инструменты или спящих.

Люди вокруг вас, которые на подсознательном уровне завязаны в воронку 

этой их христо-формы. Таких людей враг активирует и использует, чтобы те 

делали все – от комментариев до порчи ситуации на вашей работе и пр. 

чтобы сделать вашу жизнь настолько невыносимой, насколько это 

возможно. Оглядываясь на свою жизнь даже до того, как стал сатанистом, я 

это вижу. Для врага, похоже, это какой-то фетиш – заставить людей видеть 

себя так низко, как только возможно. Думаю, это делается потому, что это 

ослабляет уровень энергии и иммунную систему и делает людей более 

уязвимыми для болезней и причинения зла на всех уровнях.

Джейк Карлсон:

Это многое объясняет. Одна вещь, которую я знаю точно, враги Сатаны могут 

узнать душу, избранную Сатаной, и тогда враг подключит все виды дряни, о 

которой сказано выше. Тех, кого неизвестно для них избрал Сатана, враг 

заставляет чувствовать себя беспомощными и просто полным говном, но 

самый великий страх врага состоит в том, что избранный поймет, что он 

избран Сатаной, посвятит себя ему и станет адептом магии на его стороне - и 

белой, и черной - и разовьет высокую духовную вибрацию.

Arya Satana:

"Однажды, когда я интересовался почему гомо- / бисексуалы представляют 

такую угрозу для евреев, Отец Сатана сказал мне, что гомосексуальность 

приходит с "уникальной вибрацией на духовном уровне", которая может 

уничтожить евреев. Евреи знают слишком хорошо, что большинство 

гетеросексуалов не находятся на том духовном уровне, где они смогут 

постичь эту правду…"

Mageson:

Настоящая и вечная свобода нашего народа. Заключена в растущем 

Четвертом Рейхе Сатаны на Земле.

Большинство людей бисексуальны в некоторой степени, но слишком 

подавлены, чтобы узнать это. Как отметил Карл Юнг.

Джейк Карлсон:
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Не существует "гомосексуальных интересов". Существуют ЕВРЕЙСКИЕ 

интересы, НО мы должны делать компании против вышеупомянутых вами 

людей. Евреи использовали эти т.н. "гомосексуальные интересы" и 

политкорректность как ПРИМАНКУ против гомо- и бисексуалов, чтобы 

заставить всех остальных ненавидеть нас максимально, как только 

возможно, при этом лгут нам, что мы (геи и би) имеем одно с евреями 

наследие "преследуемого меньшинства". Мы никогда не знали ненависти до

тех пор, пока не пришли евреи и не изобрели христианство и т.н. 

христианскую "мораль", и евреев никогда не ненавидели достаточно, и 

никогда они не выстрадали всего, что заслуживают, несмотря на все их 

пламенные заявления, ОСОБЕННО их проклятый ЛОХОкост. 

Будучи мастерами психологии, евреи держат на поводке ВСЕ христианское, 

учитывая тот факт, что они изобрели христианство и поэтому, они видят его 

изнутри и знают, на какие кнопки нажать, чтобы получить христианскую 

реакцию от общества, в т.ч. от одинистов, не важно "левое крыло" это или 

"правое" на данный конкретный момент. Самое тошнотворное здесь то, 

насколько геи и би безразличны к этому всему, из-за белых 

фундаментальных христиан, геи и би предпочтут стать друзьями т.н. 

"преследуемых и изгоняемых отовсюду евреев". Это БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!! 

Потому что белые фундаментальные христиане находятся ВО ВЛАДЕНИИ у 

евреев и являются их шлюхами и рабами. Чего не знает среднее общество, 

проклинающее геев как еврейский оплот, это что настоящий еврейский 

оплот есть ХРИСТИАНСТВО в ЛЮБЫХ его формах. Оно есть погибель Белых 

язычников и язычников вообще. Именно негры в большей степени 

голосовали за Предложение 8, но что касается всех, кто голосовал за него, 

процентное большинство голосующих за Предложение 8 имели пристрастие 

к порно, как выяснилось вскоре после голосования.

 Я считаю, что сексуальная жизнь каждого – это личное дело, и должна быть 

оставлена в покое. Если парням нравится одеваться в женское белье, им 

следует найти других парней, которым это тоже нравится, и которые примут 

это, вместо того, чтобы оповещать ВСЕХ о своих пристрастиях. Это одинаково 

для всех, потому что фетиши делают нас уникальными. Это не есть 

"приглашение" уйти обратно "в подполье", а просто проверка реальностью 

на данный момент. Это касается всех – от неприятных среднестатистических 
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гетеро, которым плевать, что людям нравится, до ненавистников и 

лицемеров, делающих вид, что игнорируют. Если бы секс затрагивал детей и 

животных, я понимаю ненависть к такому, но секс, никому не вредящий, 

должен считаться "на вкус и цвет", если он не выходит за пределы закрытых 

дверей личной жизни. Никому не надо, чтобы его фетиши транслировали как

погоду, потому что что-то невинное может попасть в недобрые руки, и евреи 

могут превратить это в пошлые статьи в газетах, прибавив отвратительные 

преувеличения. Евреи работают во всех отношениях против человечества. 

Еврейство – вещь принципиально отличная от человечества.

«Натуралы», о которых Вы говорите, страшно раздражающие и неприятны. У 

них напрочь отсутствует понимание того, что гей/би – это врожденное, как и 

всякий интеллект, поэтому они преследуют нас. Если бы не изобретение 

христианства и ислама, мы бы до сих пор праздновали свое существование, 

но как Вы сказали В ЭТОТ ВЕК, век назарянина, создает проблемы в 

понимании и принятии нас. Подобная дрянь подходит к концу вместе с 

эпохой назарянина, но мы можем поторопить события и заставить наших 

еврейских "кукловодов" встретить раннюю смерть, где лишь их собственная 

кровь насытит их жажду, а не народы-хозяева, на которых они паразитируют.

 Кстати. "Arya" (Ария) – другое имя Сатаны. "Ариец" = Сатанист.
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, ,  =  Проблема реакция решение правило еврея

Транссексуальная сатанистка:

Евреи – ходячая кнопка самоуничтожения. Любой, у кого есть мозги, видит, 

что все, чего они хотят, это эмоциональное, физическое и духовное 

уничтожение языческих рас.

Если взглянуть на столь распространенное на Западе насаждение ГБЛТ 

сообщества, ясно, что они нарываются на обратную реакцию, и после 

недавнего узаконивания гей-свадьбы, педофилы с нетерпением ждут что их 

мерзость будет узаконена, признана и принята.

Ничто из этого либерального говна не имеет никакого отношения ни к гомо-, 

ни к транссексуальности. Скорее, это либеро-сексуальность, сексуальность, 

которую хотят навязать людям. Их руки так глубоко вошли в задний проход 

ГБЛТ сообщества, что они управляют им как чревовещатели.

Джейк Карлсон:

Это правда, что легализация языческого / сатанинского обряда 

гомосексуальной свадьбы задумана, напустить пыли в глаза ГБЛТ населению,

одновременно лишая гетеросексуалов всех сексуальных прав и свобод. 

Жиды не пропагандируют гомосексуальность, как склонны думать христиане 

и те, кто находится под влиянием христианства. Кажущаяся одержимость 

евреев гомосексуальностью предназначены уничтожить гомосексуалов и 

цивилизацию, которую они однажды построили. Это часть иеговьей 

ненависти к гомосексуалам еврейского народа. Гомосексуальный еврей – это

оксюморон в той же степени, в какой и "гомосексуальный христианин". The 

"Квир-богословие или квир-теология, иисус-гей, гомосексуальный 

христианский ревизионист-гей" – это не более, чем пятна говна на туалетной 

бумаге.

Вот почему я по случаю "ругаю" ГБЛТ сообщество. Если бы я их не любил так, 

как люблю моих гетеросексуальных братьев и сестер в Сатане, я бы не 

349



критиковал их и не тратил бы столько своего времени, чтобы поднять их из 

их марксистской комы. Я призываю гетеросексуальных и ГБЛТ сатанистов 

работать вместе и быть одной семьей [для каждой расы - своей] в Сатане, а 

не разделяться на бредовые сообщества. Зачем сегрегироваться по принципу

сексуальной ориентации, которая есть просто аспект личности, а не целая 

идентичность? Это вещи, о которых следует подумать.

Еще одна вещь, возможно вам известная... жиды бы так не кормили ГБЛТ 

людей доктринами марксизма [евангелие либеральной версии христа] если 

бы это так не помогало им насаждать ГБЛТ-ненавистнические доктрины на 

протяжении последних 3000 лет через в христианскую [т.е. еврейскую] 

библию и христианскую, а позже мусульманскую программы [проблема, 

реакция, решение – еврейское правило. Между марксизмом / христианством

в стиле нагорной проповеди и консервативным христианством в стиле Аниты

Брайант, нет меньшего зла. Оба зла одинаковы.

Похоже, что абсолютно бесполезные "атаки" консервативного христианства 

со стороны левого крыла не особо затрагивают само христианство, а скорее 

направлены против консервативных, патриотических, расиалистских 

элементов, которые христианство абсорбировало, чтобы выжить. 

Аналогично, самые бесполезные "атаки" христианства со стороны 

консервативного расиалистского крыла, часть которого вобрала в себя 

консервативная версия первого, также не являются атаками самого 

христианства, а лишь его либеральной версии. Христианство и марксизм 

работают для одних и тех же еврейских целей и пришли их одного и того же 

еврейского источника.

Вдобавок, я заметил, что некоторые психи считают, что гомосексуальность и 

женоненавистничество пришли из одного источника. Тем не менее, 

основываясь на исследованиях, которые я проделал, ненависть к женщинам 

и ненависть к гомосексуалам пришли из одного еврейского источника. Хотя 

многие бегут от этой правды, т.к. не способны признать ее. В то время как 

существуют такие геи, которые ненавидят женщин, это не распространенный 

феномен, и отсутствие влечения здесь подразумевает ненависть не более, 
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чем отсутствие интереса у гетеросексуалов к собственному полу 

автоматически подразумевает ненависть к ГБЛТ.

Евреи также используют не-ГБЛТ кукол для чревовещания, как и ГБЛТ, что 

означает, что это не одностороннее явление. Евреи хотят разделить нас 

путем внедрения марксистской и христианской программ. То же самое 

касается ислама.

666/88!!

Джейк Карлсон

http://www.joyofsatan.com 
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  Групповые изнасилования лесбиянок

В то время как евреи создают телевизионные передачи, цель которых 

выставить людей третьего пола в омерзительном свете, реальные мерзости 

вроде нижеизложенного редко выносятся на медиа. Евреи обожают играть 

за обе стороны против ГБЛТ сообщества. Например, Давид Коан (вариация 

слова Коэн) создал Will & Grace. С другой стороны, библия, коран и талмуд 

требуют такого рода вещей, включая забивание насмерть камнями 

гомосексуальных мужчин и лесбийских женщин. Вот статья.

САН ФРАНЦИСКО. На женщину в районе бухты Сан-Франциско совершили 

нападение четверо мужчин, осыпали оскорблениями в адрес ее лесбийской 

ориентации, многократно изнасиловали и оставили обнаженную снаружи 

покинутого многоквартирного здания, передали по новостям в понедельник.

Следователи говорят, на 28-летнюю женщину было совершено нападение 13 

декабря после того, как она вышла из машины, на которой был радужный 

флаг. Мужчины, в возрасте от подростков до 30 лет, комментировали свое 

нападение так, что было ясно, что они знали о ее ориентации, говорит Марк, 

Гаган, лейтенант полиции в городе Ричмонд.

"Ущерб просто неизмерим" он говорит. "Уровень полученной физической и 

эмоциональной травмы жертвы просто экстремален".

Власти характеризуют нападение как преступление ненависти, но 

отказывались отвечать, почему они решили, что дело только в ее 

ориентации. Гаган сказал лишь то, что жертва жила в открытых отношениях с 

ее любовницей и на ее машине был радужный флаг.

45-минутная атака началась, когда один из мужчин приблизился к ней, когда 

она переходила улицу, ударил ее тупым предметом, приказал раздеться и 

изнасиловал ее на месте с помощью других мужчин.

Когда группа заметила приближение другого человека, они насильно 

затащили жертву назад в ее машину и увезли в заброшенное сожженное 

многоквартирное здание, где ее продолжили насиловать в машине и вне ее. 

Преступники отняли ее кошелек и уехали на ее машине. Полиция нашла 

машину брошенной несколько дней спустя.
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Женщина нашла помощь у человека, живущего неподалеку, и ее 

обследовали в больнице. Хотя женщина сказала, что не знает преступников, 

полиция надеется выяснить кто они у местных. Один из парней имел кличку 

"голубой" другой "пато" согласно властям.

Полиция Ричмонда предлагает $10 000 за информацию, которая вывела бы 

их на след преступников.

Правозащитники заметили, что нападение на людей ГБЛТ недавно 

участились. В 2006 произошло 1415 таких преступлений, в 2007 - 1460, что 

составило 16 процентов, согласно ФБР.

Эйви Сколник, координатор основанной в Нью Йорке, Национальной 

Коалиции программ против насилия, заметил, что среди жертв насилия, 

гомосексуалы, лесбиянки и транссексуалы реже предпочитают обращаться в 

полицию, чем гетеросексуальные жертвы.

"Преступники, которые выбирают в жертвы ГБЛТ людей, обычно 

предпочитают их насиловать" – говорит он. "Это самая жестокая 

нечеловеческая статистика выбора, которая известна нашему сообществу".

Сколник сказал, что группа планирует проанализировать данные по 

преступлениям ненависти, не коррелируют ли графики с недавним запретом 

на однополые свадьбы в Калифорнии, Аризоне и Флориде.

"Всегда, когда есть повышение анти-ГБЛТ активности, мы также наблюдаем 

рост уровня преступности и количества нападений на ГБЛТ людей" – говорит 

он. "Люди чувствуют свое право действовать в соответствии с их 

предрассудками".

- Джейк Карлсон

Я бы не удивился, если бы нашлась связь и между ростом нападений на 

людей третьего пола и увеличением христианской пропаганды против них.

- Mageson

*После выхода новых анти-гомосексуальных законов в России, официальное 

основание которых – «защита чувств верующих», также увеличилось число 

нападений на людей третьего пола. Прим. перев.
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"    "    Законопроект об убийстве геев скоро будет подписан

Моя заметка: это то, что происходит в тех местах, где еврейские программы 

получили абсолютную власть.

 -----------------------------------

http://thenewcivilrightsmovement.com/1-lawmaker-uganda-kill-the-gays-bill-will-

become-law-soon-as-christmas-gift/politics/2012/11/12/53529 

Представитель парламента Уганды, Ребекка Кадага, говорит, что вызвавший 

такие споры проект "убийства геев" скоро станет законом — возможно через 

две недели — как "подарок на рождество" гражданам Уганды. Кадага, 

которая на прошлом месяце пообещала вынести этот закон на обсуждение, 

заявляет, что большая часть населения Уганды "проголосовала за".

"Называя законопроект `подарком на рождество', она говорила о большой 

опасности, которую гомосексуалы приносят стране" доклад Gay Star News:

Закон усилит криминализацию однополых отношений, разделив 

гомосексуальность на две категории; преступление гомосексуальности и 

гомосексуальность с отягчающими обстоятельствами.

`Гомосексуальность с отягчающими обстоятельствами' – это 

гомосексуальный акт, совершенный родителями или представителями 

власти, ВИЧ-позитивными людьми, педофилами и теми, кто его уже 

совершал (повторное совершение преступления). За все это полагается 

смертная казнь.

`Преступление гомосексуальности' включает однополые сексуальные акты 

или нахождение в однополых отношениях, и за это полагается пожизненное 

заключение.

Изначально законопроект попал в правительство в 2009, 

антигомосексуальный проект был отложен на некоторое время из-за 

международного общественного давления.
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Джим Барроуэй замечает в Box Turtle Bulletin notes, "Уаррен Трокмортон 

пишет: `Основные новости о том, что правительство собирается действовать 

по этому проекту, совпадают с новостями, полученными из Уганды'".

Барроуэй и Трокмортон – два главных репортера из Уганды.

Барроуэй добавляет:

Это также подтверждает отчет, сделанный ранее в этом месяце Daily Monitor,

гораздо более независимой газетой, которая процитировала председателя 

комитета по юридическим и парламентским вопросам, Стивена Ташобйа, 

который сказал, что его комитет проведет этот законопроект до того, как 

парламент разойдется праздновать рождество.

Уаррен Трокмортон нашел этот доклад, который предлагает парламенту 

Уганды провести антигомосексуальный закон в следующие пару недель. 

Согласно докладу:

Представитель (Ребекка) Кадага присутствовала на встрече с коалицией 

религиозных, политических и культурных лидеров в парламенте, где она 

сказала, что Уганда – свободная страна, действующая в соответствии со 

своей конституцией. Что мы не должны танцевать под дудку западных стран.

И должны отвергать все, что не соответствует нашей культуре.

"Я собираюсь позволить Хон Бахати продолжить продвигать свой закон, и 

прослежу, чтобы в течении двух недель он был введен. Как лидеры, мы 

должны прислушиваться к голосу нашего народа. Это наша ответственность –

защитить нашу страну от гомосексуальности, наш ценности, культуру и 

характер" – заметила Кадага.

В другом месте, религиозный, культурный и политический лидер заявил, что 

все гомосексуалы в Уганде должны быть убиты, потому что 

гомосексуальность запрещена в Уганде.

"Это мерзость для Уганды, чтобы мужчина вышел замуж за себе подобного, 

или чтобы женщина женилась на себе подобной. Мы ожесточенно 

противостоим дьявольскому наваждению гомосексуальности на нашей 

почве. Как религиозные и культурные лидеры, мы хотим, чтобы наш 

предводитель (Кадага) была сильной, строгой и отважной в борьбе с 
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гомосексуальностью в Уганде. Западный мир должен убрать свои ценности 

назад в свои страны из Африки, в частности из Уганды" – заметили 

религиозные (т.е. христианские) лидеры.

Международное сообщество осудило неоднократные попытки Уганды 

провести закон об "убийстве геев" (смертную казнь всех людей Третьего 

Пола), и США пригрозили отказать в материальной помощи Уганде.

"Я не унижусь до позволения на меня влиять никакому правительству 

никакой страны на меня влиять. Мы – граждане Уганды. Мы не колония 

Канады или кого бы то ни было еще" – сказала Кагада в октябре, согласно 

Think Progress.

"Если материальная помощь обойдется нам разрешением 

гомосексуальности в нашей стране, думаю мы обойдемся без нее" – 

ответила Кагада.
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 “ ”,  Христианские националисты которые ненавидят
“ ”  “ ”педиков и негров

Вы бы не стали проклинать этих людей, потому что большая их часть – 

заблудшие хсианские души, но, если они действительно заинтересованы в 

национал-социализме, они заинтересованы в политике Сатаны, осознают 

они это или нет.

По ним, как по истинным христианам, видно, как через них работают евреи.  

Хотя это правда, что не все язычники обязаны любить друг друга во все 

времена, также правда и то, что евреи сознательно переводят стрелки на 

негров и гомосексуалов, чтобы весь удар приняли эти люди, а не сами евреи.

Евреи владеют и управляют движением за права геев, что упрощает 

реализацию их мечты – использования живых людей в качестве щита.  

Потому что тогда именно геи получат пулю в лоб за все действия евреев.  Эти

современные «нацисты» серьезно обмануты и находятся под сильнейшим 

проклятием евреев, с которым они не в силах бороться.  Если ы им удалось 

открыть глаза, они бы увидели, что их проблема в вечном еврее, а не в 

язычниках третьего пола.

Что евреи делают с людьми третьего пола, они делают и с неграми, вплавляя

их в "братскую любовь" коммунистических программ, чья единственная цель

которых – искоренить Белую Расу и обратить в рабство все остальные.  Евреи 

– фанатики, когда доходит до расовых разногласий. Язычники без конца 

ведут войны друг с другом, послушно искореняя друг друга для евреев.

Таких людей (националистов) стоит попытаться преобразовать, а не 

проклясть. Национал-социализм – Сатанинская вещь, и единственная 

надежда для человечества языческой крови. Эти христиане, которые ходят за

людьми третьего пола и цветных рас, делают ровно то, что нужно евреям.  А 

потом приходят евреи и подстрекают обе стороны и сочиняют кучу бредовых

идеологий для обеих.

Адольф Гитлер и другие лидеры Рейха не допускали христианства, ни в 

каком его виде и форме. 

Кто не знает ознакомьтесь с сайтом / PDF Третий Рейх и христианство 
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Не ходите за национал-социалистом (если только это не еврейский 

диверсант), а ходите за христианской программой, которая сгноила его ум и 

столько умов, которые могли были стать нацистскими.

Я забыл добавить, что, хоть жидо-хсианство уже охватывает не только 

христиан. Правда в том, что некоторые люди, которые отчаянно борются с 

христианством на поверхности, так погрязли в его мерзких еврейских 

энергиях, что теперь т.е. неоязычники, атеисты, и пр. «ярые противники» 

христианства безоговорочно соглашаются с ним в их отвращении к 

гомосексуальности.

Евреи были первым народом на земле, который возненавидел 

гомосексуальность. Фактически, до сих пор, они называют ненавидящих 

гомосексуальность язычников "правильными / праведными язычниками". 

Тем не менее, как только эти христиане, ноахиды и другие хсиано-подобные 

или мусульмано-подобные люди (независимо от секты) отслужили своей 

цели, талмудическая фраза "Даже лучших из гоев следует убивать!" будет 

воплощена евреями в жизнь.

Евреи работают сверхурочно, чтобы настроить одну расу язычников против 

другой, которая отражает библейский стих 12:25-32 Матфея: 

«Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то; и если 

дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот; и если Сатана восстал 

на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его»

Мы должны полностью уничтожить христианство / коммунизм, потому что 

Национал-Социализм – это Новый Мировой Порядок Сатаны, и он должен 

быть защищен от дебилов, которые видят евреев только, как «часть 

проблемы», а не ее мерзкий корень, каковыми они являются.
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  :  Разоблачение ложного фронта законы против
  гомосексуалов в России

Для начала хотелось бы процитировать некоторые вещи из Википедии, 

которые великолепно продемонстрируют то, о чем эта статья. Сразу хочу 

сказать тем, кто не знает, это правда, что Википедию пишет Израиль, это не 

свободное место, где можно выложить любую информацию, как на личный 

сайт, и это приходиться учитывать. Особенно это касается информации по 

нацистской Германии и ВМВ.  Но данная цитата очень показательна:

Отрывки из статьи Уголовное преследование мужеложства в РСФСР

«В докладной записке заместителя председателя ОГПУ Генриха Ягоды 

[еврей] Сталину [тоже еврей] сообщалось о раскрытии нескольких групп в 

Москве и Ленинграде, которые занимались «созданием сети салонов, 

очагов, притонов, групп и других организованных формирований педерастов 

с дальнейшим превращением этих объединений в прямые шпионские 

ячейки… актив педерастов, используя кастовую замкнутость педерастических

кругов в непосредственно контрреволюционных целях, политически 

разлагал разные общественные слои юношества, в частности рабочую 

молодежь, а также пытался проникнуть в армию и на флот»»

«Одновременно с этим в советской прессе была развёрнута общественно-

политическая кампания против гомосексуальности. Так, Максим Горький на 

первых полосах газет «Правда» и «Известия» 23 мая 1934 года в статье 

«Пролетарский гуманизм» называет «гомосексуализм» «социально 

преступным и наказуемым» и говорит, что «уже сложилась саркастическая 

поговорка: „Уничтожьте гомосексуализм — фашизм исчезнет!“»»

«Практика применения

В целом ряде судебных процессов и «чисток» советского аппарата в 1934—

1935 гг. обвинения в шпионаже и контрреволюционном заговоре тесно 

переплетались с обвинениями в гомосексуальности, причем отличить 

первичные обвинения от вторичных весьма затруднительно. Например, дело

заведующего протокольной частью Наркомата иностранных дел Д. Т. 

Флоринского (лето 1934 г.) позволило ОГПУ «очистить» Наркоминдел как от 
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скрытых гомосексуалов, так и просто от неугодных дипломатов, назначенных

при Г. В. Чичерине. Нарком внутренних дел Н. И. Ежов был казнён в феврале 

1940 года, мужеложство было далеко не главным пунктом обвинительного 

заключения по его делу.

По мнению канадского историка Дэна Хили, в 1970-е годы людей, своим 

поведением и взглядами неугодных власти, в ряде случаев считалось 

удобным и выигрышным осудить по 121-й антигомосексуальной статье 

Уголовного кодекса, которая стала использоваться как «упаковка» для 

борьбы с политическим инакомыслием».

Конец цитаты. Смысл в том, что вся эта «ГБЛТ» идея была вообще придумана

исключительно в целях политической борьбы, как этакий ложный фронт, 

ложный флаг, «дама-ширма», мираж, как и идея «врагов народа», 

«противостояния соц. классов» и пр. коммунистические сказки.

Как мы помним, цитаты Гитлера и Гиммлера показывают, что в нацистском 

Рейхе чья-то гомосексуальность также интересовала кого-то в последнюю 

очередь. Люди занимались там исключительно политикой, иногда 

ПАРАполитикой (ритуалами, тайными силами), но точно не чьей-то личной 

жизнью. А если кто и рылся в чужом нижнем белье, то только еврей Магнус 

Хиршфельд, и то, только для того, чтобы распиарить в Германии Советский 

Союз и его коммунизм, якобы там раздолье для геев.

Что мы видим, со времен Второй Мировой Войны, на обеих 

«противоположных» сторонах вся дудка про «ГБЛТ» используется только 

евреями и только в политических целях, независимо от того, «за» эта дудка 

или «против». Обратите внимание, со времен Второй (фактически со времен 

Первой) Мировой, обе «противоположные» стороны – либеральная и 

большевистская - уже ведут игру против середины.

Теперь, что мы видим в современной России.

Есть власть, талмудическая власть, которая говорит, что «сделает все для 

евреев» и что для нее «распад Советского Союза – величайшая 

геополитическая катастрофа 20 века», и укрепляет позиции православной 

церкви.
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Есть провокаторы, такие как Пусси Риот и разные гей-группы, которые дают 

власти необходимый повод ввести ее талмудические законы и вернуть 

Советский Союз. [Напомню, что с т. зр. Путина, «интеграция бывшего 

Советского Союза в единое геополитическое существо - это ключевой 

приоритет России» (валдайская конференция, сентябрь 2013)].

И есть западное еврейство, которые создают иллюзию сочувствия этим гей-

группам, при этом ничего не делает, чтобы остановить «интеграцию бывшего

Советского Союза», очевидно благодарное российскому президенту за то, 

что он «все для них делает».

Вопрос ко всем. Разве хоть один нормальный человек третьего пола, 

живущий в и так враждебной для него стране, пойдет еще и вот на это?

Я считаю, что большего оскорбления, чем это, для мужчины нет. Гей-

культура – это самое страшное преступление против людей третьего пола, 
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которое известно человеческой истории. И 100% ее авторства составляют 

евреи.

То же самое касается 100% еврейских феминистических групп. Ни одна 

нормальная женщина не появится раздетая в общественном месте, чтобы 

защитить свои «права».

Феминизм – такое же преступление против женщин, как гей-культура – 

против мужчин. Оба не принесли языческому населению ничего, кроме горя.

Тем не менее, власти России стремятся создать иллюзию, что русское 

население этого и так не видит, и приходится вводить специальные законы.

Одновременно мы видим широченную пропаганду против Запада и бойкот 

всей его продукции. Западная экономика и так развалилась из-за высоких 

цен на их продукцию во всем мире, небелых паразитов и низких цен на 

рабский труд в Китае, который вытеснил Запад со всех рынков мира. Санкции

РФ только добавили масла в огонь. По всем телеканалам, во всех новостях, 

против Запада идет такая пропаганда, какая шла против Гитлера в 

преддверье Второй Мировой войны.

«ГБЛТ проблема» также активно выносилась на обсуждение в мировую 

общественность в преддверье Второй Мировой войны одновременно с 

массовой пропагандой против Германии. Причем, в СССР населению 

говорили, что Германия «только и состоит из педиков», а на либеральном 

Западе - что их там «жгут в печах». А поскольку был занавес, стороны просто 

не знали о полярности этих двух лжей.

Именно это и происходит сейчас. Вымышленная «ГБЛТ проблема» не 

всплывала до тех пор, пока она не оказалась нужна в качестве средства 

разжигания ненависти к Западу. Иллюзия, что Запад только и состоит что из 

гей-парадов (одновременно с падением уровня образованности и 

постепенным восстановлением занавеса), создается, чтобы подготовить 

почву для мировой войны, цель которой – геноцид Белого населения 

Западной Европы и США. Вот ради чего все это делается.

Помимо провокации физической расправы над людьми третьего пола, ЭТО - 

основная цель появления «гей-культуры» в России.
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 Опасные группы

Mageson как-то сказал, что за всеми организациями защиты прав геев в 

России, как и на Западе, стоят евреи - русские они евреи или не русские, не 

важно. Смысл этой игры, как уже было сказано не раз, заключается в том, 

чтобы заманить людей Третьего Пола в эти организации под видом 

поддержки и сочувствия и мозгопромыть их социальным марксизмом. Но 

есть и более опасный момент, который крайне редко где упоминается – это 

момент шпионажа за населением.

Лучше всего это проявляется в неразвитых странах, в которых, с одной 

стороны, преобладает большой уровень криминала и влияния 

авраамических религий, а именно христианства и ислама (о связи уровня 

преступности с религией см. таблицу http://seethetruth.ucoz.ru/load/0-0-0-23-

20), с другой стороны, уже есть доступ к интернету и возможности онлайн 

слежки за людьми, при этом небольшая образованность населения в области

ИТ-технологий. Великолепный пример – Иран. Там онлайн охота на людей 

Третьего Пола работает безотказно и нередко приводит к их гибели:

Статья: Геноцид гомосексуалов в Иране

Далее я приведу несколько примеров и статей, демонстрирующих, как 

технически это происходит в России на примере охоты на людей Третьего 

Пола.

Есть следующая группа в контакте Дети 404. Ее слоган «Я отказываюсь быть 

невидимым / невидимой» - про контакт и др. подобные серверы см. далее в 

приведенной ниже статье новостей. Смысл работы группы заключается в 

реализации этого слогана в жизнь, т.е., чтобы дети и подростки Третьего 

Пола выложили о себе всю информацию, и чтобы т. обр. вся общественность 

знала где их найти, и, в буквальном смысле, по какой улице и во сколько они 

возвращаются домой… Параллельно на стене группы выкладываются 

новости работы аналогичных групп защиты прав геев на Западе, всю 

деятельность которых полностью спонсируют и контролируют евреи, чтобы 

привлечь молодое поколение с малых лет в социальный марксизм.

363

http://seethetruth.ucoz.ru/load/0-0-0-23-20
http://seethetruth.ucoz.ru/load/0-0-0-23-20


Невидимость – это наша главная защита. Она обеспечивала наше выживание

в условиях христианства, ислама и коммунизма на протяжении 2000 лет. 

Отказаться от невидимости означает выдать себя врагу. Невидимость – 

важнейшая составляющая жизни Сатаниста и непреложное правило любой 

группы Радости Сатаны. НИ ОДНА официальная группа Радости Сатаны не 

требует и не позволяет давать о себе НИКАКИХ личных данных при 

регистрации.

Дети 404 - это пример левой «доброжелательной» группы, цель которой, тем

не менее, подставить под удар детей и подростков – та же, что и у 

следующих менее толерантно настроенных групп:

http://socvopros.ru/blog/V-Kontakte/2164.html

Эти заманивают малолетних людей Третьего Пола, насилуют, снимают и 

выкладывают в интернете. Помимо изнасилования несовершеннолетних, 

целью этой группы является выставления всей информации о жертве на 

всеобщее обозрение.

Очень часто на камеру снимается избиение, изнасилование и пытки 

человека, предположительно, заманенного на свидание через соцсети, 

затем все это выкладывалось на всеобщее обозрение на стену группы, 

разумеется, со всеми данными, полученными от жертвы в ходе ограбления, 

в т.ч. с паспортными данными.

Помимо выманивания людей на улицы, есть менее заметные способы 

получения личной информации. Многие сервисы требуют предоставления 

личной информации в обязательном порядке. Например, в контакте, 

одноклассники и большинство электронных почт сейчас требует номер 

телефона, чтобы выслать код. Facebook, созданный евреем, требует массу 

личной информации. Иными словами, даже если непосредственная 

политика группы вконтакте или любой другой соц-сети не нацелена на 

обнародование, как в случае Дети 404, вся информация, полученная при 

регистрации (в т.ч. сам факт регистрации в гей-группе) автоматически 

поступает во все заинтересованные инстанции.
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Следующая статья – это лишь немногое, что случайно стало известно, и 

только о тех ресурсах, которые зарегистрированы в РФ, но она – хороший 

пример принципа работы любых соц-сетей.

Материал найден пользователем форума Мадлен Фогельвельд.

С 1 августа в Российской Федерации вступает в силу новый 

"антитеррористический" закон, предоставляющий полное право на 

получение Федеральной службой безопасности практически всех личных 

данных пользователей интернет-ресурсов, зарегистрированных в РФ.

Таким образом, ФСБ на законодательном уровне получает полное право 

вмешиваться в личную жизнь не только граждан России, но и иностранцев, 

сообщает "Пресса Украины".

Данные по всем логин и электронных адресах своих пользователей, списки 

их контактов, сведения о количестве, объеме и адресатов передаваемых 

сообщений владельцы почтовых серверов, блог-хостингов, форумов и 

соцсетей будут обязаны предоставлять по первому требованию 

представителей российских государственных структур.

В Службе безопасности Украины предупреждают, что в условиях агрессии 

России на территории Украины, новые полномочия предоставляют ФСБ 

возможность получать имеющуюся в веб-среде информацию об украинских 

событиях и в дальнейшем использовать ее в ущерб интересам национальной

безопасности.

В СБУ предупреждают всех граждан, которые обеспокоены безопасностью 

личной информации, и рекомендуют воздержаться от использования 

интернет-ресурсов российской доменной зоны, в первую очередь это 

касается соцсетей и почтовых ящиков.

Список российских соцсетей:

1. Яндекс - http://www.yandex.ru/ 
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2. Вконтакте - http://vk.com/ 

3. Одноклассники - http://www.odnoklassniki.ru/ 

4. Фотострана - http://fotostrana.ru/ 

5. Привет.ру - http://privet.ru/ 

6. LiveInternet - http://www.liveinternet.ru/ 

7. Toodoo - http://toodoo.ru/ 

8. LJ.Rossia.org - http://lj.rossia.org/ 

9. Блоги@Mail.Ru - http://blogs.mail.ru/ 

10. Моя живая страница - http://www.mylivepage.ru/ 

11. MirTesen.ru - http://mirtesen.ru/ 

12. Дневник на TKS.RU - http://blogs.tks.ru/portal.php 

13. Клерк.ru - http://www.klerk.ru/ 

14. Beon.ru - http://beon.ru/ 

15. БебиБлог - http://www.babyblog.ru/ 

16. Блогус - http://www.blogus.ru/blog.php 

17. ITBlogs - http://itblogs.ru/ 

18. Рыболовный клуб - http://www.fion.ru/ 

19. RuSpace - http://www.ruspace.ru/ 
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20. Re: vision - http://www.revision.ru/ 

21. Diary.Ru - http://www.diary.ru/ 

22. LiveLib - http://www.livelib.ru/ 

23. Карта для любителей рыбалки - http://www.fishingmap.ru/ 

24. Сообщество влюбленных в кино - http://www.ilovecinema.ru/ 

25. 100 Друзей - http://www.100druzei.ru/ 

26. Dogster - http://www.dogster.ru/ 

27. Факультет.ру - http://www.facultet.ru/ 

28. Тейст - http://www.mmm-tasty.ru/ 

29. Вебкруг - http://www.webkrug.ru/ 

30. VeniVidi - http://venividi.ru/ 

31. Я талант - http://yatalant.ru/ 

32. Мой мир - http://my.mail.ru/ 

33. ЛИМП - http://www.limpa.ru/ 

34. Spaces.ru - http://spaces.ru 

35. Мой Круг - http://moikrug.ru/ 

36. Соседи-Онлайн - http://sosedi-online.ru/ 
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37. По Баранкой - http://zabarankoi.ru/ 

38. Юмами - http://www.u-mama.ru/ 

39. Автокадабру - http://autokadabra.ru/ 

Далее я хочу представить практику зарабатывания денег на «подставных 

знакомствах», а именно, использования всех методов заманивания через 

сайты знакомств, пыток, снятых на камеру и пр. описанных выше в статье, в 

целях вымогания денег:

Общественный мониторинг показывает, что практически ежедневно в России

совершаются нападения на би/гомосексуалов. А с начала этого года уже 

было совершено более 100 серьезных преступлений на почве гомофобии.

Обычно, преступники, представляясь геями сами используя известные 

сервисы и приложения для знакомств (Hotnet, Grindr, Mamba), легко находят 

жертв, заманивают на свою территорию, избивают, унижают, шантажируют, 

в том числе аутингом, грабят их дома и квартиры, вымогают крупные суммы 

денег.

Свидетельства некоторых преступных деяний нередко размещаются в 

социальных сетях. В недавней статье, опубликованной в Meduza, приводится 

рассказ об одной из таких банд, действующих на территории Санкт-

Петербуга. 

– материал сайта change.org

Далее следует статья с детальным описанием методов работы преступников 

с интернет сообществами и на сайтах знакомств. Из нее следует, что их 

методы абсолютно идентичны методам иранской полиции, описанной в 

статье Геноцид гомосексуалов в Иране. А если идентифицировать их 

личности, то станет ясно, что и их вероисповедание часто совпадает. 

Коммунизм и ислам – одна и та же идеология, и одна легко адаптирует 

методы другой.

Общество «Доброта»: новые охотники на геев. Даниил Туровский — о том, 

как преступники вымогают деньги у гомосексуалов
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Meduza

11:21, 25 апреля 2016

В России почти никогда не расследуют насильственные преступления против 

гомосексуалов — потерпевшие просто не обращаются в полицию, пытаясь 

избежать унижений и принудительного каминг-аута. Отсутствие возможных 

последствий только подстегивает преступников. Специальный 

корреспондент «Медузы» Даниил Туровский выяснил, что в Санкт-

Петербурге больше года действует группировка, состоящая как минимум 

из 20 человек, которые знакомятся с геями в интернете, выманивают 

их на «свидания», а потом избивают и вымогают у своих жертв деньги. 

В конце марта 2016 года 54-летний журналист Дмитрий Циликин был 

обнаружен мертвым в своей квартире в Санкт-Петербурге. На его теле 

судмедэксперты насчитали не менее десяти ножевых ранений. Из квартиры 

пропали ценные вещи. Через несколько дней полиция задержала 

подозреваемого. 20-летний Сергей Косырев называл себя «чистильщиком» 

и объяснял, что совершил убийство из ненависти. Следствию он рассказал, 

что познакомился с Циликиным на сайте знакомств. 

За несколько месяцев до этого, в январе 2016 года, в Петербурге 24-летний 

житель Омской области убил ножом 27-летнего мужчину, с которым 

он познакомился в одной из соцсетей. 

В 2014 году в Москве осудили троих уроженцев Дагестана. Им дали от 9 

до 25 лет. В течение нескольких лет они знакомились с гомосексуалами 

на сайтах знакомств. Проникнув в квартиру, жертву связывали и грабили; 

известно о 30 случаях. Три подставных свидания закончились убийствами 

геев.

Знакомые жертв, описывая эти случаи в социальных сетях, избегали 

разговоров о сексуальной ориентации убитых: «не так много версий 

произошедшего, но я не буду о них говорить», «есть подробности, 

но я не собираюсь о них распространяться». Формулировку «найден 

в собственной квартире, которую не взламывали», появляющуюся 

в заявлениях следователей, материалах журналистов и постах друзей, можно

в большинстве случаев понимать однозначно: убитый был 
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гомосексуалом. Автор The New York Times Маша Гессен в тексте о подобных 

убийствах ссылалась на слова бывшего чиновника московской мэрии, 

открытого гея Александра Смирнова — в интервью «Афише» 

он рассказывал о существовании «банд, которые приходят домой к геям под 

видом геев, убивают и грабят». «Родственники, конечно, все скрывают, никто

не хочет распространяться насчет этих историй», — отмечал Смирнов. 

Московский проспект, 224

Петербуржец Алексей (имя изменено) никогда не мог представить, что из-за 

приложения в телефоне у него будет столько проблем.

В середине марта 2016 года он установил приложение для гей-знакомств 

Hornet; его чаще всего используют, чтобы найти секс-партнера. До этого 

Алексей не раз знакомился в социальных сетях и на профильных 

сайтах. В своей анкете он поставил две фотографии: на первой он выходит 

из парикмахерской с новой стрижкой, на второй виден только его 

обнаженный торс.

Алексею 26 лет, он работает на «скучной офисной работе», в свободное 

время собирает радиоприборы и аналоговые часы; просто одевается — 

ходит в растянутом свитере, черных туфлях и джинсах. 

24 марта 2016 года в приложении ему написал некий Максим: «Привет, 

классно выглядишь». Алексей заглянул в его анкету: там говорилось, что ему 

21 год, а среди интересов — #bigdicks и #hardsex. На фотографии Максим 

стоял в полуоборот, на фоне виднелись самолеты в аэропорту.

В одном из первых сообщений Максим предложил Алексею приехать к нему.

Алексей отказался. 24 и 25 марта они переписывались о сексуальных 

предпочтениях и опыте. Утром 26 марта договорились встретиться, Максим 

предложил пересечься днем в районе станции метро «Комендантский 

проспект», но потом перенес встречу на вечер в другое место. 

Около семи вечера Алексей и Максим встретились на улице у выхода 

из станции метро «Московская». Максим показался Алексею 

привлекательным, они быстрым шагом направились к нему домой вдоль 

людного Московского проспекта — одной из самых загруженных улиц 
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Петербурга. Шли десять минут и обсуждали погоду: было прохладно, шел 

то ли снег, то ли дождь.

Дом №224 на Московском проспекте в Санкт-Петербурге

Фото: Даниил Туровский / «Медуза»

Максим привел его к дому № 224 на Московском проспекте, одной из двух 

22-этажных симметричных высоток, стоящих друг напротив друга. 

Их построили в 1974 году как отели, но заселили нуждающимися в жилье 

блокадниками. Из-за отельной планировки в домах есть только 

однокомнатные квартиры. Высотки стоят рядом с монументом защитникам 

Ленинграда, на котором выведено «Подвигу твоему, Ленинград», козырек 

дома № 224 украшен георгиевской лентой. 

Алексей с Максимом прошли мимо консьержки в лифт. Максим рассказал 

ему, что квартира принадлежит брату, который уехал из города. Они 

поднялись на 11-й этаж. 
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В светлой квартире-студии стояли кровать, кресло, телевизор, 

в углублении — зеркальный шкаф-купе. Максим снял куртку, оставшись 

в пиджаке и рубашке, чем смутил Алексея — он показался ему слишком 

аккуратным. Максим предложил «раздеться и лечь в кровать». Они 

поговорили несколько минут, Алексей направился в душ. Вернувшись 

в одном полотенце, он сел на кресло.

Как только Максим скрылся в ванной, двери шкафа резко открылись. Из него 

выпрыгнули трое крепких короткостриженых мужчин 35–40 лет. Алексей 

запомнил, что у двоих из них были «бандитские лица», а у третьего — лицо 

«типичного русского мужика». «Опаньки, а ты знаешь, что парню нет 18 

лет?» — сказал один из них. Когда Алексей попросил показать паспорт 

Максима, его ударили кулаком в живот. 

Мужчины окружили Алексея. «Русский» достал планшет и направил камеру 

на Алексея; пока один из «бандитов» задавал вопросы о работе 

и заработках, второй встревал в разговор с резкими замечаниями: «Мы тебе 

ребра переломаем и закопаем», «П*****с, что ты себе бабу не найдешь?», 

«Ты чего вообще пришел сюда?» Они обещали вызвать полицию и выложить

видеозапись разговора в интернет.

Алексей рассказывает, что даже не испугался — из-за того, что он принимает 

антидепрессанты. На некоторое время он перестал слышать вопросы 

«бандитов», задумавшись сразу о двух вещах. «А вдруг парень и правда 

несовершеннолетний?» — размышлял он. Но гораздо сильнее его 

беспокоило, что они выложат видеозапись в интернет. Он не хотел, чтобы 

родители именно таким образом узнали о том, что он гей. 

Мужчины принесли из коридора в комнату все его вещи, вывернули 

карманы. На пол полетели 600 рублей, пузырек с каплями от насморка, 

копия паспорта, мобильный телефон.

Один из «бандитов» взял телефон и сказал, что вызывает полицию. Второй 

его остановил: «Вообще, можем что-нибудь придумать». «Что?» — спросил 

Алексей. «Можем решить вопрос материально, — сказал один из них. 

— У тебя есть какие-нибудь сбережения?» В этот момент один из них нашел 

в мобильном телефоне Алексея сообщения из банка, где указывалось, что 

на балансе карты числится около 60 тысяч рублей. Они потребовали 
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от Алексея перевести деньги им. Алексей открыл мобильное банковское 

приложение, но не смог вспомнить пароль. Мужчины попытались перевести 

деньги с помощью своего приложения, написав в одном из окон «перивод». 

У них ничего не вышло, и тогда один из «бандитов» ударил Алексея 

по затылку. 

Мужчины приказали ему одеться и «без глупостей» отправиться домой 

за банковской картой. Пока тот одевался, один из «бандитов» сказал кому-то

по телефону: «Обрабатывай следующего, мы скоро приедем на Ильюшина» 

(улица Ильюшина находится рядом с Комендантским районом, где 

первоначально должна была пройти встреча Алексея и Максима). 

На улицу вместе с Алексеем вышел человек с «типично русским» лицом. 

Оказалось, что у нападавших нет своей машины. Мужчина попытался 

поймать автомобиль, никто не останавливался, и он позвонил по телефону 

в службу такси. 

Пока они ждали, мужчина рассказывал Алексею: «Мне детей кормить надо, 

кроссовки недавно одни купил, пять тысяч осталось от зарплаты, кризис, 

я вообще не гомофоб, просто просекли, что так можно заработать». Они сели

на заднее сиденье и почти всю дорогу ехали молча. Таксист заблудился 

во дворах. Примерно через полчаса доехали до дома Алексея. Вышли 

в соседнем дворе. Мужчина посмотрел по телефону, где находится 

ближайший банк, и отправился туда. Алексей поднялся домой. Дома были 

родители. Он на ходу придумал историю про странное списание денег с его 

карты, взял ее и выбежал из квартиры. Возле банка «типично русский» 

предложил ему снять не 60, а 50 тысяч — чтобы хотя бы 10 тысяч остались 

«на жизнь». Алексей передал ему деньги, мужчина вернул ему телефон 

и пообещал удалить видео. После этого Алексея отпустили.

* * *

По сведениям «Медузы», на следующий день, 27 марта 2016-го, в ту же 

квартиру на 11-м этаже через приложение Hornet заманили новую жертву. 

Мужчина пытался вырваться и выскочил из квартиры на лестничную клетку; 

его отпустили, поняв, что у него с собой только 100 рублей и самый дешевый 

телефон с фонариком.
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Консьержка дома № 224 на Московском проспекте рассказывает «Медузе», 

что подозрительная квартира сдается посуточно. Она вспоминает, что 

вечером 27 марта жильцы других квартир на 11-м этаже сообщили ей, что 

слышали «странные звуки». Она поднялась проверить, позвонила в дверь, 

но ей никто не открыл. Через некоторое время мимо нее прошли двое 

жильцов той квартиры — как она помнит, «35-летние мужчины». Когда она 

спросила у них, что произошло, те ответили, что «немного повздорили». Она 

не смогла описать их подробнее, объяснив, что в доме большая часть 

квартир сдается и мимо нее проходит слишком много посетителей. 

По просьбе корреспондента «Медузы» консьержка открывает журнал 

записей посетителей, на его обложке нарисованы котята в цветах. 

За 26 марта в таблице напротив квартиры для подставных свиданий указано, 

что днем в нее заходили «1 парень» и «2 парня» — без имен, фамилий, 

паспортных данных (по словам Алексея, его в журнал не записывали).

Консьержка рассказывает, что подозрительную квартиру сдает 

администратор Александр. Она собирается ему позвонить, но тут он сам 

появляется на первом этаже: на нем очки-авиаторы, джинсовая жилетка. 

«Какого *** надо?» — приветствует он корреспондента «Медузы» 

с одесским акцентом. 

Александр рассказывает, что работает на компанию, которая владеет 

десятками квартир по всему городу. В первые минуты разговора 

он отрицает, что сдал квартиру, в которой, предположительно, произошли 

два нападения, но через несколько минут соглашается, что детали 

совпадают, — особенно когда слышит про зеркальный шкаф-купе. 

«Я не знаю ни о какой драке. А я знаю обо всем, что происходит в моих 

квартирах. Даже если трахаются — я знаю, — говорит он. — Тут очень тонкие 

стены, все слышно». Подозрительную квартиру сдают за 2000 рублей в сутки,

ее несложно найти на сайте аренды жилья и даже на booking.com. 
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Скриншот с сайта booking.com — с предложением снять квартиру, где 

произошли нападения

Александр говорит, что не заключает договоры на аренду и не помнит, кто 

снял у него квартиру на выходные 25–27 марта. Через несколько минут 

разговора его память, однако, проясняется. Он курит сигарету за сигаретой. 

«Четверо мужчин, они представились военнослужащими 

в увольнительной», — говорит администратор. Он отказывается подробно 

их описывать, назвав те же самые приметы — 35–40 лет, коротко 

подстрижены. «Хорошо погуляли», — добавляет он.

«Гея избили, что ли? — спрашивает Александр. — Пусть молится тогда, что 

жив остался. Я знаю, что такое бывает. И на районе уже были случаи. 

Но жив — и хорошо. Полиция искать следы не будет».

«Мы боремся с такими, как ты»

30-летний Кирилл (имя изменено), в отличие от Алексея, ходил на свидания 

через Hornet не раз, и до последнего случая ничего плохого с ним 

не происходило. 

В середине января 2016 года Кирилл приехал на одну из петербургских 

окраин к дому молодого человека, с которым он познакомился через 
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приложение. Когда тот спустился открыть дверь, Кирилл заметил, что на нем 

типичная одежда футбольных фанатов: спортивный дождевик и подвернутые

брюки. Как только они поднялись в квартиру, новый знакомый начал к нему 

прижиматься. Кирилл предложил сначала выпить вина, которое он захватил 

с собой. Они прошли на кухню. Через несколько минут Кирилл услышал, как 

во входной двери поворачивается ключ в замке. На кухне возникли двое 

мужчин 35–40 лет. Одного Кирилл про себя прозвал «круглым» — 

за овальное лицо; второго — «уголовником», за перебитый нос. 

«Мы из общественной организации „Доброта“ и боремся с такими, как ты, —

сказал „Круглый“. — Ты знаешь, сколько парню лет?» Кирилл ответил, что 

19 — как было указано в анкете. «Круглый» ударил его в висок кулаком.

Кирилла обыскали, нашли две банковские карты, карточку фитнес-клуба.

Они позвали в комнату третьего мужчину, его представили «сотрудником 

СМИ, который все про тебя снимет». Он начал допрашивать Кирилла о его 

работе, поездках за границу, интересовался, есть ли у него автомобиль. 

Большая часть вопросов касалась сбережений Кирилла. «Убивать надо тебя, 

п*****с», — сказал Кириллу «круглый» и несколько раз ударил его в плечо, 

по затылку и ноге. «Уголовник» сказал, что скоро Кирилла разденут 

и сфотографируют обнаженным; через несколько минут пригрозил 

подбросить наркотики и вызвать полицию. 

«Кому хорошо будет, если ты сядешь?» — спросил один из них. Кирилл 

спросил, что они от него хотят.

Мужчины вышли из кухни в коридор. Кирилл услышал их голоса: «два 

миллиона», «один миллион». Вернувшись на кухню, они сказали, что 

отпустят его за 500 тысяч рублей. Кирилл попросил их назвать более 

реальную цифру, сказав, что у него на банковской карте только 10 тысяч. 

В итоге они сошлись на 200 тысячах рублей, из которых 50 тысяч Кирилл 

заплатит сейчас, а 150 тысяч — на следующий день. 

Кирилл позвонил по громкой связи сестре, но у той был выключен телефон. 

Потом приятелю, который сразу же согласился перечислить 40 тысяч рублей. 

«Круглый» взял его карту, выяснил пинкод, вышел из квартиры и через 

несколько минут снял деньги в ближайшем банкомате. 
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Вернувшись, он взял разделочную доску и несколько раз ударил ей Кирилла. 

«Может, тебе *** отбить?» — спросил он. Они заставили Кирилла выпить 

оставшееся вино и вывели на улицу. Его предупредили, что на следующий 

день ждут 150 тысяч рублей, которые он должен перевести на вторую 

банковскую карту. Кирилл сел в автобус и уехал.

Он отправился к друзьям. Те его успокаивали и рекомендовали обратиться 

в полицию. Кирилл сначала отказывался, но его убеждали, что в такую 

ситуацию могут попасть друзья или другие пользователи приложения для 

гей-знакомств. 

На следующий день он заблокировал карту, оставшуюся у преступников, 

и перестал отвечать на их звонки. К своему дому он теперь подходит, держа 

наготове нож: преступники знают его адрес.

Написав заявление в полицию, Кирилл начал опрашивать знакомых, чтобы 

найти похожие случаи. Он пообщался с десятью потерпевшими, попавшими 

на точно такие же подставные свидания. Из них только один решился подать 

заявление в полицию.

Кирилл не хочет рассказывать подробнее о том, как идет следствие, — чтобы

не спугнуть членов группировки. Он мечтает, чтобы им дали максимальные 

сроки; за грабеж группой лиц по предварительному сговору (статья 161 

УК РФ) предполагается наказание до семи лет лишения свободы.

«Оккупай-педофиляй» без идеологии

Подставные свидания с вымогательством и шантажом организованы одной 

преступной группировкой, рассказывает «Медузе» источник, близкий 

к ГУ МВД Санкт-Петербурга. В группировке примерно 20 человек разного 

возраста — мужчины от 18 до 45 лет. Среди них есть бывшие военные; 

у многих — дети; в социальных сетях они выкладывают совместные селфи. 

Вероятно, преступники познакомились между собой в клубе единоборств. 

В каждом из подставных свиданий участвуют три-четыре человека, 

рассказывает «Медузе» источник. Мужчина 18–20 лет выступает 

«наживкой», его фотографии выставляют в приложении, он же знакомится 

с жертвой и приводит ее в нужную квартиру. В квартире жертву встречают 

двое мужчин: первый обычно похож на уголовника, он играет роль «плохого 
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полицейского», громко разговаривает, бьет жертву, угрожает убить, 

подбросить наркотики, вызвать полицию; второй мужчина — «хороший 

полицейский», он разговаривает спокойно, через несколько минут 

«обработки» и угроз предлагает решить вопрос «по-хорошему». 

На некоторых встречах появляется мужчина, которого представляют 

«сотрудником СМИ», он снимает происходящее на камеру и задает 

потерпевшему вопросы о личной жизни и работе.

Группировка функционирует год (первые известные случаи относятся к марту

2015-го); по выходным — с пятницы по воскресенье — они заманивают 

жертв через приложение сразу на несколько адресов. Преступники вымогали

у своих жертв до 100 тысяч рублей. Знакомый с деталями расследования 

собеседник «Медузы» говорит, что заявления о преступлении написали 

«единицы из тех, на кого нападали». Сейчас полиция собирает материалы, 

опрашивает свидетелей, изымает записи с камер видеонаблюдения. 

Группировка вымогателей в точности повторяет методы, которые 

использовали активисты распущенного движения «Оккупай-педофиляй». 

При этом новым преступникам не близка идеология движения, они 

не считают себя гомофобами — на подставных свиданиях почти не задают 

вопросов об ориентации, больше интересуются сбережениями 

жертвы. «Теперь это просто бандитские группы, пользующиеся 

возможностью шантажировать уязвимых людей», — указано в докладе-

мониторинге насилия в отношении ЛГБТ, подготовленном правозащитной 

организацией «Выход».

Как и активисты «Оккупай-педофиляя», члены группировки особо 

не скрываются. Они знакомы с владельцами квартир, которые снимают, 

не прячутся от камер видеонаблюдения в подъездах, не скрывают и номера 

банковских карт, куда просят перечислить «выкуп»; после свиданий 

не выбрасывают сим-карты. Один из пострадавших рассказал «Медузе», что 

звонил на номер «наживки» — и тот работал. «Медуза» в течение 

нескольких дней пыталась дозвониться на этот номер, но никто не ответил. 
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Максим «Тесак» Марцинкевич

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

«Оккупай-педофиляй» Максима Марцинкевича («Тесака») просуществовал 

несколько лет — с октября 2011 года до осени 2014-го.

Охоту на геев Тесак превратил в настоящую индустрию — с продажей 

рекламы и билетов на «сафари» (так активисты называли регулярную «охоту 

на педофилов»), открытием новых «филиалов организации» в регионах. 

О каждом пойманном «педофиле» снимали видеоролик, его выкладывали 

в интернет. Одна из бывших руководителей движения Екатерина Зигунова 

говорила «Медузе», что в «Оккупае» существовала «инструкция, которая 

запрещала насилие и воровство». На рубеже 2013–2014 годов полиция 

устроила облавы на большинство региональных отделений «Оккупая». 

К осени 2014-го движение было разгромлено, Марцинкевич и многие 

активисты находятся в тюрьмах.

«Таких случаев намного больше, чем мы знаем»
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ЛГБТ-организация «Выход», защищающая права геев, в 2015 году 

зафиксировала 12 нападений во время подставных свиданий, в 2016-м — 

шесть случаев, два из них произошли в апреле. «Таких случаев намного 

больше, чем мы знаем, — рассказывает координатор организации Ксения 

Кириченко. — Совершенно непонятно, сколько людей до нас доходит. Эти 

группировки пользуются уязвимым положением, предполагая, что человек 

не пойдет в полицию, где ему придется говорить, что он познакомился 

в социальных сетях с парнем». 

Представители «Выхода» уверены, что большинство пострадавших 

соглашаются заплатить несколько десятков тысяч рублей, потому что 

не готовы к принудительному аутингу. Многие обращавшиеся в «Выход» 

не собирались писать заявление в полицию, их волновало, что преступники 

могут выложить видеозапись «свидания» в интернет. 

«Геи, скрывающие свою ориентацию, — удобная мишень для преступников. 

Ни они сами, ни родственники не обращаются в полицию, — говорит 

„Медузе“ руководитель движения „Российская ЛГБТ-сеть“ Игорь Кочетков. 

— О таком [подставных свиданиях] обычно не рассказывают даже в своем 

кругу». 

«Я думаю, что подобные явления напрямую связаны с тем, что власти при 

помощи федеральных СМИ сформировали „образ врага“ в лице ЛГБТ, — 

говорит „Медузе“ представитель московской ЛГБТ-организации „Стимул“ 

Андрей Петров. — Когда существовал „Оккупай“, людей точно так же 

грабили, унижали, избивали. Это происходит и сейчас. И в регионах 

перенимают эту практику, поскольку люди, которые вовлечены во все это, 

понимают, что серьезного наказания за такие деяния не будет». 

Активист Андрей Петров добавляет, что знает о подставных свиданиях, 

произошедших в последнее время в Москве, Новосибирске, Липецке 

и Омске.

Даниил Туровский

Санкт-Петербург

Обратите внимание, у всех жертв криминала то 60 тыс. на карте, то друзья 

помогают собрать 50 тыс. – т.е. и сами они люди вполне успешные, и круг 
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общения у них не последний. «Борцы с педофилией» называют людей 

третьего пола «маргинальными элементами», при этом сами вымогают у них

по 500 тыс., потому как «семью кормить надо». Общаться членораздельно не

могут, воруют, не работают, пьют, в основном исламизированные и расово 

смешанные, далекие от культуры и цивилизации элементы. А наверху стоят 

аферисты, которые на всем этом зарабатывают. Это истинное лицо 

«чистильщиков».

Такие и интернетом пользуются лишь для того, чтобы решить свои 

материальные проблемы, всегда имейте это в виду, когда пользуетесь 

любыми социальными сетями и сервисами.

___________________________

Источники:

www.change.org/p/hornet-grindr-помогите-остановить-убийства-и-грабежи-

гомосексуалов-в-россии 

https://meduza.io/feature/2016/04/25/obschestvo-dobrota-novye-ohotniki-na-

geev

http://socvopros.ru/blog/V-Kontakte/2164.html

http://teren.in.ua/article/

sbu_rekomenduye_vidmovytys_vid_rosiyskykh_sotsmerezh_spysok#.VZUH3eS6-

V8.facebook
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  Настало время проснуться

Во-первых, меня достало, как нами, не-гетеро, как штукатуркой красят все 

новости yahoo. Это ВЕЛИКОЛЕПНО, что христианство вымирает, но евреям 

все еще нужны всплески христианской реакции, поэтому им нужны геи, 

особенно ГБЛТ молодежь, чтобы вызвать ее.

У евреев были видения их "мессии", и это не кто иной, как их древесный 

червь / слизень иисус / йешуа / христос. Е ПОВТОРЯЙТЕ ОШИБОК... 

ХРИСТИАНСТВО *И ЕСТЬ* КОММУНИЗМ! Коммунизм – это политика христа. 

Коммунизм и христианство неразделимы, независимо это «правое» 

христианство или «левое». Даже тех христиан, которые отвергают левое 

христианство, как "не истинное", евреи держат на поводке... даже если они 

знают, как евреи работают... их держат на поводке, пока они принадлежат 

этой вонючей разлагающей программе. Лишь посвященный сатанист может 

быть свободен от уз этой христианской (еврейской) смерти и разложения.

На фоне последних событий с бойскаутами в Америке, когда открыто 

разрешили ГБЛТ молодежь, это никак не было направлено на помощь ГБЛТ 

молодежи, ни на разрушение христианской программы. Напротив, это 

направлено на НАНЕСЕНИЕ ВРЕДА ГБЛТ молодежи! Все, что вам нужно, 

чтобы понять, это прочесть комментарии под каждой такой новостью Yahoo! 

News, и вы увидите, где находится обманутое хсианское стадо.

Самое уморительное, это то, как хсиане до сих пор боятся «нормализации» 

гомосексуальности. Вопрос: ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ СТАРА КАК ВРЕМЯ, ТАК 

ЗАЧЕМ БЕСПОКОИТЬСЯ О "НОРМАЛИЗАЦИИ" ЧЕГО-ТО, ЧТО И ТАК 

НОРМАЛЬНО, И ЧТО ВСЕ РАВНО НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНИТЬ!?

Жиды знают, что делают. Они прекрасно знают, как вернуть средневековье, 

но есть кое-то, что я знаю точно: они больше не смеются. Наш языческий 

народ просыпается, и евреи знают, что займут отведенную им нишу.

Прямо сейчас, мы должны пробудить наших не-гетеро собратьев. 

Христианская реакция, тщательно спланированная евреями, приведет ко 

многим смертям. ГБЛТ молодежь мозгопромыта стать еврейской пехотой, 

погубить чтобы не только Америку, но и самих себя.
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Настало время проснуться!

Mageson:

Я наблюдал жида-хсианина на ютубе, проповедующего тору-хсианство. Он 

открыто заявил, что все не-гетеро должны быть убиты, потому что "в нашем 

сердце нет никакой любви к нему" – тонким, плаксивым назальным голосом.

Имея ввиду фиктивного жидка иисуса. 

В этом весь еврей, они не любят не-гетеросексуальность среди язычников. И 

он считает, что у него есть право диктовать остальному человечеству, как нам

думать, чувствовать, действовать, жить. Типично еврейское, иллюзорное 

высокомерие. Это раса, которая считает, что у нее есть авторское право на 

владение и пользование всей вселенной. 

Антипатия к не-гетеро людям исходит от жидовни и жидонизованного 

общества.

Язычнику нужно перестать быть частью жидоматрицы, перестать пытаться 

быть жидом в сознании, и оставить все программы, которые являются 

отростками Ноахидова иудаизма.
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 Разрушение стереотипов

Есть одна вещь, которую я знаю о том, как существуют 'сообщества' геев. В 

идеальном мире, нет такого понятия. Сообщества геев появились, потому что

пришли евреи и создали христианство. Как мы все знаем, геи были 

лидерами, которые защищали свои семейные союзы. Теперь, из-за 

христианства и всех связанных с ним политических составляющих, геи либо 

сами уходят, либо их выбрасывают из семейного союза и используют как 

игрушку для битья против общества.

С тем, как евреи работают за обе стороны против середины, они буду 

поощрять гомосексуальность, но на ложном пути и в неправильных местах, 

чтобы обратить наших людей против нас. С другой стороны, они подавляют 

гомосексуальность и руководят всеми преступлениями, совершенными 

против геев.

Меня самого, гомосексуального мужчину, называли раньше 'гомофобом'. И 

причина этого в стереотипе, что все геи – это миленькие куколки для 

еврейской цели. Те из нас, кто заходит за рамки подобного стереотипа и 

отвергает еврейскую картиночку, как евреи рисуют геев, будут прокляты и 

отвергнуты, как и все, кто выступает 'за рамки' еврейской цели, и 

справедливо высказывается против евреев - ВСЕХ евреев, независимо от 

того, какие они. И ДА, даже геи буду выставлены 'гомофобами', если они 

проснутся и увидят, что с ними сделали евреи. Геи, которые никогда не 

просыпаются и никогда не заходят за комфортные зоны, останутся с евреями 

и продолжат марксистское дыхание через рот. В языческих нациях, 

предшествующих жидо-хсианству, гомосексуальность никогда не 

предполагала клоунаду с блестками и Санта-Барбару. Гомосексуальность 

предполагала силу, власть и здоровое сбалансированное общество.

Сатанизм – это свобода. В 'сообществах' геев свободы нет, только пустые 

обещания жидов и их рабов языческой крови. Истинная свобода геев будет 

тогда, когда токсичное жидовское общество экстремистское общество падет,

и мы вернемся к нашим семьям. А если зомбированным христианством 

членам наших семей это не нравится, кто спросит их мнения?
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Если что-то из того, что я говорю, звучит 'гомофобно', я не сказал абсолютно 

никакой критики в адрес геев, но только в адрес текущей еврейской 

структуры общества и того, что они сделали с геями [и всеми язычниками в 

целом]. Суть всего, что я сказал, что есть анти-проблема, реакция, 

решение/еврейское правило, это то, что вещи идут к тому, чтобы встать на 

свои места. Тем не менее, есть такие времена, когда молчание – свинец, а не

золото. Когда вещи могут быть выложены на стол, так сказать, решение 

можно сформировать, когда наши собственные языческие народы не имеют 

другого выхода, как держаться вместе. Это не значит, что мы все 

подружимся, но это то, как работает большинство семей. В этом 

человеческая природа.

Источник:

https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/

280
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 Армия Ада

Джейк Карлсон:

Неужели вы думаете, что походы на "гей парады" могут просветить жидо-

хсианское / жидо-исламское население???? ЭТО НЕ ТАК!! Мы 

присоединяемся к Армии Ада и УНИЧТОЖАЕМ МАСШТАБ РАЗРУШЕНИЯ, 

причиненный нашему прошлому, настоящему и будущему, и делаем это 

через САТАНУ, который есть наш Бог!!

Армия Ада открыта для людей всех ориентаций, но эта книга и сайт 

www.thirdsex666.josru.com служат местом просвещения всех язычников и 

исправления зависаний наших гетеро людей. Мы не собираемся ВСЕГДА 

быть отделенными от нашей расы, мы – ее оккультная часть.

Mageson:

Парады гей-гордости не существуют, существуют лишь жидо-марксистский 

психоз в форме парада.

Джейк Карлсон:

Хорошо сказано! За год-два до того, как я пришел в Сатанизм, я прекратил 

ходить на "гей парады", сработал естественный инстинкт. Много 

реакционеров считают, что "парады гей гордости" – это ответ христианству, 

но ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЧЕЛОВЕКУ, ЭТО ВЗГЛЯНУТЬ НА ПРОКАТОЛИЧЕСКИЕ, ПРО-

ПРОТЕСТАНТСКИЕ, ПРО-ПРАВОСЛАВНЫЕ" И ПРО- другие жидо-

коммунистические движения, которые НЕНАВИДЯТ нас больше, чем любая, 

придуманная ими от и до, "ненависть" к нам нацистов.

Нацисты никогда не имели ничего против нас!!

Третий Пол и Нацистская Германия

Зато имели евреи и их коммунизм!!

Коммунизм и правдофобия

Вступление в ряды Ада возвысит то, что вы есть, а не уменьшит, как это 

делают евреи и их вонючие христианство и коммунизм.
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ПРИЗЫВ ПРОСНУТЬСЯ!
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     Важность онлайн просвещения людей Третьего Пола

На просторах сети есть масса ГБЛТ язычников, которые нуждаются в нашем 

просвещении, особенно в теперешних нео-языческих сообществах. Нам 

нужны люди, которые ищут правды, чтобы показать им ее.

Объясняйте им, что евреи являются причиной всей их боли и проблем в 

обществе, и можете также упомянуть о реалиях Духовного Сатанизма.

Я верю, что ГБЛТ люди, если они чего-то стоят, готовы к правде. Игнорируйте 

наводящих вонь жидов и шабез-гоев, еврейские шавки все время суют свой 

нос в процесс.

СДЕЛАЙТЕ ЭТО СЕЙЧАС как акт служения Сатане, Аду и ваш вклад в будущее. 

Любой человек, которого вы привели сюда, вы подарили великий дар 

правды.

Джейк Карлсон:

Это очень серьезно. Если вы углубитесь в историю, евреи применяли очень 

жестокие меры к гомо- / бисексуальности, как результат многочисленных 

погромов их поселений. Почему? Евреи психически больны и не способны 

терпеть язычников и языческие традиции, не говоря уже о нашем праве 

существовать. Так что за земли, из которых евреев вышвырнули в свое 

время, и они вернулись обратно и создали варварские законы против т.н. 

"содомии?"

 Древний Шумер

 Месопотамия

 Вавилон

 Палестина (как эта земля называлась до ЛОХОкоста*)

 Сирия

 Ирак

 Иран
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Индия

Греция

 Рим

 И т.д. и т.д.

Список городов и стран не имеет конца и края. Они не способны выносить 

ГБЛТ. Поэтому они изобрели христианство и «христианскую 

самоидентификацию» в надежде создать вечный запрет на 

гомосексуальность.

Возможно, повседневный еврей на улице особе и не в курсе всего этого, но 

это не вера, которую они могут принять или отвергнуть, угроза и яд 

находятся в ИХ РАСЕ.

Просвещайте людей. Показывайте им список фамилий, которые часто носят 

евреи (на английском, согласно западным исследованиям, прим. перев.):

http://web.archive.org/web/20131102012944/http://gblt.webs.com/

Enemy_Control.htm  

Кажется, что евреи рекламируют нас? Тогда взгляните, что коммунизм 

действительно думает о нас:

Коммунизм и правдофобия

Почему сайт Третий Пол ЗА Гитлера? Гитлер был величайшим врагом 

коммунизма И христианства.

Взгляните – в еврейских ноахидовых законах, одна из казней людей за то, что

они – ГБЛТ, это обезглавливание. В местах, таких как Иран, это уже 

реальность. Почему? КОММУНИЗМ!!!! Скоро "либеральные евреи" Америки 

и Запада придут, чтобы закидать нас камнями, сбросить с многоэтажных 

зданий, кастрировать, повесить и обезглавить – если мы не начнем 

действовать. Почему???? КОММУНИЗМ!!!!!!!

Поясняя это, анти-гомосексуальные законы изобрели не шумеры и не греки, 

не иранцы, и даже не иракцы, а евреи. То, что сегодня называется 

"либеральные евреи", пытается всучить нам то же самое, только задом 
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наперед. Потом евреев так связывает их собственная ложь, что они начинают

перечить сами себе и друг другу.

Лично я не верю в "права геев", но держитесь... что я имею в виду? Я твердо 

верю в права язычников. ЕВРЕИ были теми, кто столкнул разные расы в 

непрекращающейся войне из-за неизвестно чего. Я верю в гражданские 

права язычников и в интеграцию ГБЛТ людей обратно в их семьи и племена. 

Надеюсь, это понятно. Т. Обр., геи останутся геями, но при этом будут 

язычниками и обретут равные права с язычниками, а не с жидьем.

Евреи стоят за каждой и всеми христианскими сектами - и "либеральные 

евреи" и ортодоксальные евреи никогда не покажут вам это, пока не 

потухнет свет.

http://666blacksun.ucoz.ru/index/evrejskij_khaos_khristianstva_ispoved_evreja/

0-5 

После того, как свет потухнет, "либеральные евреи" «дадут пять» 

"противоположной стороне" своей еврейской братии и вернут нас в СССР. 

Опять - КОММУНИЗМ!!

Выходите в интернет и просвещайте наши ГБЛТ собратьев, викканцев, асатру,

одинистов и других людей (языческой крови, разумеется), которые уязвимы 

к врагу, т.к. не находятся под защитой Сатаны. Даже в самом закоренелом 

анти-ГБЛТ язычнике можно в конце концов проделать брешь.

Поверьте, то, о чем говорю я и Mageson по поводу просвещения, смертельно 

серьезно!! Действуйте независимо ни от чего и чего бы вам это не стоило, до 

тех пор, пока это легально и не приводит к физической опасности. Я знаю, в 

этой группе есть сильные и мудрые люди, независимо от того, известны они 

широкой публике или нет, каждый может сделать это.

Mageson:

Сегодня мир находится в тисках новой религии: холокостианства. Эта 

программа лжи предназначена придать смысл их мировому господству. И 

держать всех язычников под гипнозом.

Это могущественная пропаганда еврейского мирового господства. Она легла 

в основу множества «специальных» законов. Которые ставят евреев вне 
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критики. И являются способом заткнуть любые аргументы и всех, кто 

противостоит их интересам. Чтобы поставить вне закона любую 

информацию, разоблачающую их, вместе с ее носителями. Чтобы дать им 

моральное оправдание кражи земли у Палестины, чтобы создать на ее месте

Израиль. И более глобальной мировой системы, которой они хотят управлять

из Израиля. Холокост – также сильный стероид для их идеологии 

культурного марксизма [истинное имя политкорректности]. Которую они 

изобрели, чтобы разрушить любое здоровое, психически и физически 

органичное образование. Которое мешает евреям разрушить и 

ассимилировать нацию. И растворить ее в еврейский мировой порядок.

Далее следует послание Высшей Жрицы Максин о том, какие именно 

действия необходимо предпринимать. Вот шанс для каждого из нас внести 

свой вклад в сатанизм, дать Сатане возможность гордиться вами и построить 

лучший мир, в котором нам не придется беспокоиться, что нас сотрут с лица 

земли:

Помогите распространить правду: делитесь, распечатывайте и 

распространяйте. ЭТО ПРИЧИНЯЕТ ВРАГУ СИЛЬНЕЙШИЙ ВРЕД, И УЖЕ МНОГО 

РАЗ МЫ ПОЛУЧАЛИ ЭТОМУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА!!

Прикрепляйте ссылки и выкладывайте материал на ваших сайтах, посылайте 

это другим, распространяйте слово правды. Копия этой книги и книги 

Реальный холокост в формате PDF также есть в yahoo группе категории 

файлы (Files), в библиотеках всех сайтов укоз и в русскоязычной части 

оригинальной многоязычной библиотеки Радость Сатаны, где собраны 

переводы всех книг на всех языках.

Сайт Реальный холокост:

http://blacksun666.ucoz.ru/ 
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  Источники и Ссылки

Материалы для перевода и создания этой книги, были собраны и 

скомпанованы в темы из следующих групп и форумов:

Англоязычная сатанинская ГБЛТ группа / Satanic gay community e-group:

https://groups.yahoo.com/neo/groups/Satanicgaycommunity/info 

Основная сатанинская англоязычная группа / Main JoS666 e-group:

https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/info 

Многоязычный сатанинский форум:

http://josministries.prophpbb.com/ 

ГБЛТ Общество Туле – авторы: Высшие Жрецы Джейк Карлсон и Mageson666 

(Don Danko) - первый сатанинский ГБЛТ сайт, многократно взломанный 

врагами, версия, сохраненная в интернет архиве 2013:

http://web.archive.org/web/20131129050028/http://gblt.webs.com/ 

также доступен в версии PDF, перевод на русский скоро будет:

http://www.thirdsex666.josru.com/wp-content/uploads/2016/07/

gblt_thule_society.pdf  

Новый англоязычный сайт Общество Туле Третьего Пола:

Third sex thule society 666   (Многоязычная версия, выбирайте флаг своей 

страны)

http://gbltthulesociety666.angelfire.com/about/ (английский оригинал)

Многоязычная Библиотека Сатаны:

http://dawn666blacksun.angelfire.com/Satans_Library.html 

Ее русская часть, где есть все наши книги на русском:

http://dawn666blacksun.angelfire.com/Russian666.htm 

Русскоязычные сайты:
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