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Гомосексуальные, бисексуальные, лесбийские и транссексуальные Язычники и
Язычницы, правильно известные как Третий Пол, всегда были творческой силой
нееврейских Языческих [Сатанинских] цивилизаций. Еврейские яды, такие как
иудео-христианство, ислам и их двойник, коммунизм, уничтожили все это так,
что на сегодняшний день многие люди третьего пола не помнят свое священное
сатанинское прошлое и не имеют никакого представления о своей будущей
миссии спасение наших Языческих людей из еврейского мира проклятия.

Цель этого сайта / книги – пробудить так много Язычников [т.е. неевреев]
из их текущей марксистской комы, как только возможно и вернуть этих
детей Сатаны к их естественным Языческим ролям как строителей
цивилизаций и хранителей Языческой культуры. Это гораздо более важно,
чем думают многие люди, и времени на это мало.
У евреев нет никакой собственной культуры или цивилизации. И пора им
прекратить красть наши. Это наш Сатанинский долг установить царство
Сатаны на земле. Это национал-социализм, который в своей оригинальной
Языческой форме принимает население третьего пола. Единственный путь,
как мы можем сделать это, это пробудить всех Язычников и держаться
каждый своего расового сообщества, и полностью уничтожить иудеохристианство, ислам и коммунизм во всех формах, которые они
принимают. Конец этих кошерных институтов – это конец еврейской расы,
и она знает это.
Одной из благородных функций нашего Языческого прошлого как третьего
пола была священная роль духовных посредников между Языческими,
особенно Арийскими племенами, и нашими Богами [Сатаной и его
Демонами]. Также, мы защищали наши Языческие расы и Нации как Воины
и Лидеры. Гетеросексуальные люди обеспечивали физическое продолжение
рода, помимо своих индивидуальных талантов, в то время как мы дарили
своим людям искусство, ремесла, медицину, науку, литературу,
философию, религию [Язычество/Сатанизм], духовность и лидерство.

Поскольку Природа предусмотрела рождение людей третьего пола у
гетеросексуальных родителей всех поколений, наши Сатанинские
обязанности перед нашим народом – это наше благословение.
В этом цель Общества Туле Третьего Пола. Законы Природы – это Закон
Сатаны, и мы поддерживаем эти законы, независимо от того, во что верят
наши христианские оппоненты, которые считают, что знают законы
Природы. Мы спасаем самих себя от еврейского либерализма и
освобождаем себя от культурного марксизма, который есть светский вид
христианства. Мы знаем, что христианство – то коммунистическая
доктрина, независимо приходит оно в своей либеральной или
консервативной своих формах, и мы осознаем, что ВСЕ виды христианства
приносят выгоду только еврейскому народу и никому больше. Мы более не
способствуем еврейской работе по нашему уничтожению и смерти.
Как Сатанисты, мы объемлем истинный национал-социализм, который есть
Сатанинское правительство, основанное на Естественном Законе, Общество
Туле Третьего Пола полностью отвергает понятие принадлежности какимлибо формам марксистского “ГБЛТ-сообщества”, вместо этого мы
объемлем наши Языческие расы и культуры. Поскольку наша
сексуальность – лишь один из аспектов нас, у нас нет “ГБЛТ-гордости” а
только Языческая гордость, потому что Языческий Сатанизм – это то, что
делает нас самими собой. Евреи успешно разделили Язычников из-за их
сексуальной ориентации, благодаря введению христианской и
мусульманской т.н. “морали”, а также избыточному выставлению на показ
сексуальности, чтобы создать реакцию против сексуальной свободы. Этому
необходимо положить конец.
В отличии от лицемерного “акцента на семье” христиан, лицемерного, т.к.
еврейский персонаж Иисус Христос всецело за разрушение семейного
союза [см. Матфея 10:34-40], члена Общества Туле третьего пола сильно
поддерживают крепкий союз Языческой Семьи, и мы стремимся к тому, что
наши Языческие люди держались вместе и процветали, а не являлись
продолжением марксистского “мы” [третий пол] против “них”
[гетеросексуалы], что касается сексуальной ориентации. Мы, в Обществе
Туле Третьего Пола, низвергаем еврейские изобретения христианства,
ислама и коммунизма. Каждый должен исполнять свои Сатанинские
обязанности и работать для Сатаны и его целей, которые ведут к нашей
свободе, а также к победе Сатаны.
Для большей информации о Третьем Поле и священной роли
гомосексуальности, пожалуйста, прочтите проповедь, которая называется
Метафизика Сексуального Союза:
https://thirdsex666.deathofcommunism.com/%d0%bc
%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba
%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%83%d0%b0%d0%bb

%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%8e
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Правда о Талмуде
"Иисус христос", "христиане", и "христианство" вряд ли где вообще
упоминаются в Талмуде, кроме как в отдельных неправильных переводах,
доступных обманутым христианам, которые верят в то, что талмуд - это
заговор против христа и христианства. Правда в том, что талмуд ДЕЙСТВИТЕЛЬНО заговор, только это заговор против языческих [всех
нееврейских] народов мира. Несмотря на бум, который христиане
устраивали веками о пассажах в талмуде, которые якобы возводят хулу на
христа, персонаж по имени «иисус из назарета» предположительно
упоминается только один раз и только в поздних изданиях талмуда в связи
с его цитатой: "Я пришел не для того, чтобы разрушить закон Моисея".
(Матфей 5:17)
Нет ничего антихристианского в упоминании христа в талмуде. И тем не
менее, заблудшие приверженцы христианской веры настаивают, что талмуд
содержит бесчисленные богохульственные отсылки к христу и
христианской "религии". Правда в том, что "иисус" и "йешуа" – это вполне
распространенные обычные еврейские имена эпохи, когда вымышленная
жизнь христа, якобы, имела место быть. Некоторые источники говорят, что
отсылки к персонажу по имени "иисус" или "йешуа" существовали
примерно либо 100 лет до н.э., либо 100 н.э., что, согласно христианской
традиции, не является датой рождения христа согласно евангелиям.
Многие евреи не верят в иисуса христа, потому что они понимают, что он
фиктивен и что они сами придумали этого еврейского персонажа для
язычников, чтобы ползали перед ним, как недостойные "грешники", и
чтобы подготовить их к приходу настоящего еврейского мессии, который
объединит всех евреев мира, обрушит Страшный Суд и проклятие на
Арийские нации, и поработит остальное нееврейское человечество.
Поскольку евреи слепили христианскую "религию" из того, что смогли
украсть у Арийских язычников того времени и со всего мира, христианский
христос, хоть и был еврей по расе, получил фальшивые языческие черты,
чтобы создать хаос в коллективном подсознании язычников. Сегодня
находятся евреи, которые заявляют, что пришли "уничтожить"
христианство и заменить его Глобальным Коммунизмом. Если и есть какаято тень правды в утверждении, что евреи хотят перестать всеми правдами и
неправдами внедрять и, в конечном итоге, вообще "уничтожить"
христианство, то причина этого в языческих элементах, которые
христианство украло и которые отслужили свое, и в том, что сейчас им
нужна гораздо более жесткая теократия. Еврейская цель, стоящая за
внедрением Глобального Коммунизма – это окончательное изъятие всего
духовного знания, которое содержится во всех оригинальных языческих
[нееврейских] религиях. Христианство всегда было не более чем отпечаток
Глобального Коммунизма. [Евреи избрали мишенью Еврейского
Коммунизма США, и США имеет на своей территории больше евреев, чем

где бы то ни было. Если наши языческие народы не проснутся, мы все
окажемся в смертельной опасности без возможности выживания].
Один фальшивый еврейский фронт притворяется, что они против
хсианской "троицы", хотя она в реальности - еврейская псевдо-троица,
состоящая из "бога-отца", "бога-сына" и "бога-святого духа". Другой
фальшивый еврейский фронт признает, что христианин, который верует в
эту "троицу" не может быть казнен за "идолопоклонничество", потому что
еврейская
версия
"трех-богов-в-одном"
НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
"идолопоклонничеством", т.к. эти христиане языческой крови по-прежнему
поклоняются еврейскому богу.
В книге откровения хсианской библии, христос признает, что он – йахве /
иегова. "Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит господь, что есть, и
что было, и что еще должно прийти, я Всемогущий". (Откровение 1:8)
иисус говорит, что он - "бог" и Старого и Нового Заветов. И хотя отдельные
еврейские сообщества не любят, когда им об этом напоминают, христос
был евреем, а сами они – пра-христианами для язычников, т.к.
христианство было создано, чтобы встать на место Сатаны и Язычества.
Евреи слепили христианскую "религию" в то время, когда язычество стало
политкорректным. Язычество было синонимом сатанизма, и для тех, у кого
есть глаза, они до сих пор идентичны. Викка и неоязычество – это
кошерные заменители и извращения настоящего язычества, которое от
Сатаны.
Иисус / йешуа христос из христианской библии – очевидно, не тот
"иисус/йешуа", который "высмеивается" в талмуде. Противоположные
утверждения не выдерживают критики, т.к. не хватает параллелей между
Йешу и христом. Христианский Новый Завет не менее жидовский, чем тора
и талмуд. Я читал книги веб страницу за страницей, которые сетуют на
"жидонизацию христианства", как если бы христианство было языческим, а
не жидовским. Евреи изобрели христианство ДЛЯ язычников, никто не
освобожден от признания того факта, что каждый отдельный "слой"
христианства пришел от евреев. Адольф Гитлер заметил, что "христианство
– это величайшая ложь евреев человечеству". [1]
Еврейский мифический создатель христианства, «Павел из Тарса», заявил
следующее о евреях и иисусе / йешуа: "Народ божий [евреи] свят именем
иисуса и силой святого духа". [2]
Я полагаю, что евреи и некоторые христиане нееврейской крови "изорвут
на себе одежды" от этого, но мы должны исследовать две важные, похоже
закодированные отсылки к "иисусу" в талмуде, чтобы доказать то, что я
сказал.
1)
Sanhedrin 106b "Говорит сектант Р. Ханина: Ты знаешь, сколько лет
Балааму? [Р. Ханина] ответил: это не написано. Но тем не мене, поскольку
сказано (Псалмы 55:24) "Люди кровопролития и обмана не проживут и
половины своего века..." ему было 33 или 34. [еретик] сказал: Ты прав. Я
видел хронику жизни Балаама, и она говорит: "В 33 года Балаам хромой
был убит Пинхасом (Финеас) грабителем".
Вот комментарий одного еврея к этому пассажу:

..."Невозможно даже представить, чтобы христианин спросил еврея,
сколько лет было иисусу, и назвал евангелие Хроникой жизни Балаама, а
Понтия Пилата, который вообще нигде не упоминается в раввинской
литературе, - назвал Пинхас-грабитель. Сектант, о котором здесь идет речь
– это просто член гностической секты, который проверяет, может ли
Ханина ответить на вопрос, на который не дает ответа тора. Хроника
Балаама – это апокрифическая книга Балаама. Эти книги часто имели
негативное отношение к патриархам и пророкам, и, возможно библейский
Пинха был назван в книге Пинха-вор". [3]
2)
Talmud Gittin 56b-57a "[Онкелос Бар Калоникус] призвал Балаама из
мертвых. [Онкелос] спросил: кому воздается честь в мире ином? [Балаам]
ответил: Израилю. [Онкелос спросил:] Можно ли присоединиться к ним?
[Балаам] ответил: (Deut. 23:7) "Ты не должен искать их мира и
благополучия на протяжении всех дней твоих". [Онкелос] спросил: каково
твое наказание? [Балаам ответил]: в кипящем семени.
[Онкелос] призывает Йешу из мертвых. [Онкелос] спросил: кому воздается
честь в мире ином? [Балаам] ответил: Израилю. [Онкелос спросил:] Можно
ли присоединиться к ним? [Балаам] ответил: (Deut. 23:7) "Ты не должен
искать их мира и благополучия на протяжении всех дней твоих". [Онкелос]
спросил: каково твое наказание? [Балаам ответил]: в кипящих
экскрементах. Как сказал мачтовой: кто посмеялся над словами пророка,
обретет наказание в кипящих экскрементах".
Вот еврейский комментарий к данному пассажу:
"Здесь мы видим историю знаменитого обращенного иудаиста Онкелоса,
который перед тем, как обратиться, использовал черную магию, чтобы
призвать души знаменитых злодеев в истории и спросить их, принесло ли
им их зло спасение в мире ином. В обоих случаях (был и третий случай,
когда Онкелос вызвал Тита) грешник получал жестокое наказание в мире
ином, в то время как Израиль был награжден. Предположительно, это
помогло убедить Онкелос обратиться в иудаизм.
Мы уже говорилось, Йешу – НЕ новозаветный иисус. Он, скорее всего,
значительный сектант начала первого века до н.э., который ушел от
раввинской традиции и создал свою собственную религию, совмещающую
эллинистическое язычество и иудаизм. В то время как Йешу может быть и
прото-иисусом, и некоторые ученые считают, что он вдохновил ранних
христиан, он определенно не тот человек, который был распят в
Иерусалиме в 33 году н.э." [4]
"Йешу", проклятый в талмуде, мог быть языческим богом, легенду о
котором евреи украли, чтобы потом создать миф о христе. Есть несколько
параллелей между жизнью Арийского Бога Диониса [он же Сатана] и его
фиктивным заменителем, евреем иисусом христом.
"Поэтому, талмуд плохо подходит в качестве нехристианского источника,
демонстрирующего историчность евангельской сказки и не добавляет
ясности к нашему вопросу, кто такой был иисус христос". [5]
"В истории Диониса можно не только найти эти различные важные
параллели с библейскими персонажами и мифом о христе, но и достаточное

объяснение сказки об Иисусе бен Пандира, Пандера или Пантера, которого
многие считают "историческим иисусом". Этот иисус или Джошуа бен
Пандира фигурирует только в талмуде. В истории Диониса или Бахуса, бог
перерождается как один из близнецов, вскормленный пантерой-самкой, и
носит титул "сын пантеры", то же самое, что "бен Пантера". Как "Бог
Нисы", Дионис вышел из Египта, и его кличка была ИХЕ или ИЕС на
латыни, что означает, что "Иисус бен Пантера" могло быть ссылкой на
Диониса. "Иисус бен Пандира" – не евангельский иисус. [6]
Заключение: евреи украли из нашей Арийской культуры и извратили
духовные послания за нашими языческими учениями. Христианство
закрыто и исполнило свою задачу – удаления языческого духовного знания
и замены его еврейским МОШЕННИЧЕСТВОМ. И лишь немного
духовного знания осталось для тех, кто достаточно чувствителен, чтобы
найти это знание, евреи НЕ ШУТЯТ. Они хотят внедрить Ноахидовы
Законы [Глобальный Коммунизм] и убить даже тех язычников, которые
сослужили им хорошую службу. Проснитесь, люди!
Ссылки
[1] http://usminc.org/hitler.html
[2] Ноахидовы Законы: Понимание долга человечества перед богом. Джойс
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[3] http://talmud.faithweb.com/articles/jesus.html
[4] http://talmud.faithweb.com/articles/jesus.html
[5] Кем был Иисус? Отпечатки пальцев христа. Д.М. Мурдок
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СПИД: тайный еврейский план геноцида Белых
гомосексуальных мужчин
Есть масса книг и статей, которые спекулируют о происхождении вируса
СПИДа Среди черного населения Африки [поскольку евреи также
ненавидят черных людей и используют их как рабов, запрограммированных
разрушить Белую цивилизацию], поэтому цель этой проповеди –
разоблачить истинное происхождение вируса СПИДа среди Белого
гомосексуального населения в Соединенных Штатах Америки, поскольку
правда об этом до сих пор видела свет лишь в небольших ограниченных
количествах.
В то время как евреи ненавидят все нееврейские народы, Белая Раса всегда
была занозой в глазу евреев, на которую они в основном вымещали свой
бесконечный, фанатичный, психотический и геноцидальный гнев на
протяжении всего времени своего существования. Это основная причина
существования евреев; уничтожение Белой Арийской Расы, потому что мы
– прямые потомки Сатаны и его Демонов. Хотя гомосексуальные
отношения не производят физического потомства, Природа обеспечила,
чтобы сравнительно не большой процент и животных, и людей, рождались
негетеросексуальными, потому что в Язычестве / Сатанизме, религии
Природы, гомосексуалы имеют собственное предназначение, которое
делает их слишком занятыми для рождения и воспитания детей.
Белые гомосексуалы [которые, неоспоримо, традиционно предлагали
цивилизации творчество и лидерство в искусствах, ремеслах, философии,
математике, науке, литературе, религии, духовности и военном деле,
помимо многих других аспектов Арийской культуры, которые формируют
базу самой человеческой жизни], испытывают на себе великую ненависть
еврейского народа, не меньшую, чем гетеросексуалы. В отличии от
многого, во что верят обманутые христиане, не-произведение на свет
потомства через гетеросексуальные отношения не освобождает человека от
становления мишенью еврейской ненависти. Поскольку гомосексуалы
творческие люди от природы, и у них присутствует уникальный баланс
мужского и женского полюсов внутри собственных душ, что делает их
духовную энергию угрозой еврейской силе, евреи промыли многим из них
мозги чтобы те помогали евреям разрушать Арийскую культуру при
помощи либерализма, потому что евреи соблазнительно представили
марксизм
как
иллюзию
“освобождения”
от
традиционного,
“консервативного” крыла библейской христианской ненависти к
человечеству. В реальности, ничто не может быть дальше от правды.
Христианство и марксизм вышли из одного еврейского “одежды” и
работают за кулисами для одной и той же еврейской цели; а именно,
стирание Белой Расы с лица Земли. Даже христианство, которое
ассимилировало некоторые Арийские Языческие концепции в своих

попытках выжить, в конечном итоге убивает нас. Не из одного аспекта
христианства не моет выйти ничего хорошего!
Подобно еврейским заговорам христианства, ислама и коммунизма,
авторство которых евреи изо всех сил скрывают, есть у них и еще один
заговор, который стоит упомянуть в контексте этой проповеди; еврейский
заговор против Белых гомосексуальных и бисексуальных мужчин, которых
евреи используют, чтобы распространить этот заговор и на
гетеросексуальное население через бисексуальность и переливание крови.
Этот заговор известен под названием С-П-И-Д!
В то время как вирус СПИДа опасен для всех, ни одна другая группа
населения на планете не испытала на себе столько обвинений в его
распространении как люди гомосексуальной ориентации. Если вас
смущает, что, с одной стороны, евреи заправляют коммунистическими
организациями “братской любви”, которые косят под “защиту интересов
гомосексуалов”, включая “активизм СПИДа”, а с другой, тайно ненавидят
гомосексуалов и хотят уничтожить их вместе со всей остальной Белой
Расой Сатаны, то дело здесь в следующем: евреи не только промывают
гомосексуалам мозги, чтобы те использовали свою креативность против
Белой Расы, они заметывают следы, пряча свою сопричастность
христианскому и мусульманскому преследованию гомосексуалов, т. обр.
ослабляя защиту людей третьего пола, чтобы те легче доверились им и
поддались лжи, что еврейский народ это “братья и сестры”, которые делят с
гомосексуалами тяготы “аналогичного преследования” со стороны
христиан. И снова, это обман. Евреи сами состряпали христианскую
“религию” и навязали ее Языческому населению по принципу “обращение
или смерть...”
Еврейская “религия” христианство учит, что гомосексуальность – это
мерзость и противоестественное в глазах христианского [еврейского]
“бога”, и что она “идет против Природы”. В торе иегова / йахве говорит,
что гомосексуальность [независимо, среди Язычников она или среди
евреев] должна караться смертной казнью. В новом завете, который не
менее еврейский, чем тора, гомосексуальность и люди, которые
поддерживают ее, достойны смертной казни, она нарушает законы
природы, является не меньшим грехом, чем убийство и грабеж, также там
есть обещание, что гомосексуальные души будут пребывать в вечном огне
и наказании [Послание Иуды Нового Завета ясно это говорит]. Даже
тупейший из тупейших не станет отрицать, что эти анти-гомосексуальные
изречения библии предназначены для Языческого читателя. Другими
словами, христианская библия, еще один еврейский развод и заговор –
книга еврейского колдовства – запрещает гомосексуальность Язычников,
благодаря своей оккультной силе, хоть многие Белые националисты, до сих
пор зараженные христианской “моралью”, так не думают, и скорее поверят

в противоположное, т. обр. отрицая реальность, чтобы сохранить свои
христианские суеверия.
Христиане используют анти-гомосексуальный и анти-Языческий отрывок
из Римлян 1:27 Нового Завета, который не менее еврейский, чем Старый
Завет или тора, чтобы доказать, что СПИД – это гнев их “бога” или
Природы. Ничего нет дальше от правды. СПИД - 100% РУКОТВОРНАЯ
ВЕЩЬ и изобретен евреями, как и иудео-христианская библия. Проект
СПИДа был хорошо спланирован, в том числе, чтобы создать впечатление у
христиан [пример - Анита Брайант], что “библейские пророчества”
сбываются. Не забывайте, что поздние 1970е гг. в Западном мире были тем
временем, когда гомосексуалы начали выходить из “тени” практически в
массовом порядке, так что евреи не упустили этот момент для своего
“претворения в жизнь” библейских пророчеств против гомосексуальности.
Евреи также успешно заметали следы и притворились, что они и здесь
против христианства, обманув столько “гоев”, сколько только возможно.
Вирус СПИДа был разработан в ЛАБОРАТОРИИ и был внедрен в
экспериментальные вакцины от гепатита B предложенные еврейскими
врачами и их помощниками гомосексуалам, на которых они ставили опыты
в “гей гетто” самых крупных американских городов. Геям предложили
“решение” проблемы гепатита B через эти экспериментальные вакцины.
Через несколько месяцев после приема “экспериментальных” вакцин,
Белые гомосексуальные и бисексуальные мужчины начали таинственным
образом умирать от “новой” эпидемии, которую в последствии назвали
СПИД, а в то время она была известна как “рак геев” “GRID” [Gay-related
immune deficiency, буквально «иммунный дефицит, связанный с геями»,
старое название СПИДа, прим. перев.] или “гей чума”.
Книга, которую я цитирую для этой проповеди, называется “AIDS and the
Doctors of Death: An Inquiry Into the Origin of the AIDS Epidemic” by Dr. Alan
Cantwell (СПИД и доктора смерти: Исследование происхождения эпидемии
СПИДа и Голубая кровь: секретный план геноцида СПИД. Др. Алан
Кантвелл). Книга содержит множество левой лжи, например, что в
еврейском коммунизме имел место “антисемитизм”, или перекладывание
вины еврейского народа и коммунистов на Гитлера и нацистов.
Большинство авторов, и евреи, и язычники, мешают ложь с правдой. Это
единственный способ для язычника опубликовать свои книги в
контролируемой евреями прессе, когда дело касается “спорных вопросов”.
Тем не менее, я никогда не забуду, что это был 2003 год, когда Сатана,
который явился мне в образе Пана, начал общаться со мной, и он нашел для
меня книги Др. Алана Кантвелла о еврейском докторе, который изобрел
вирус СПИДа в Соединенных Штатах. Тогда я не сделал никаких выводов,
потому что это было три с половиной года до того, как я посвятился душу
Сатане [я посвятил душу 28 августа 2006]. И наконец, я решил сделать
правду о СПИДе известной, потому что настало для этого время.

Информация в цитатах, которые я привожу для этой проповеди, верна и
достойна доверия тех, кто желает знать, что же случилось на самом деле...
“Большинство людей не имеют представления об экспериментах,
проводимых над геями, которые повлекли за собой массовые смерти в гей
сообществе. Но детали испытаний вакцин и их эффекты на здоровье
гомосексуальных мужчин сохранились для потомков в хрониках
медицинской науки”.
“Др. Вулф Жмунесс [польский еврей, тренированный в Советском Союзе]
был тем, кто спланировал испытания прививок от гепатита B на геях. Он
был профессором эпидемиологии Школы Общественного Здоровья при
Колумбийском Университете (Columbia University School of Public Health),
и главой эпидемиологии в Центре Крови города Нью-Йорка в Манхеттене,
Нью-Йорк”. “Согласно Алану Чэйзу (Magic Shots, 1982), Жмунесс только
что прибыл в американские сообщества медицины и исследований. Он
родился в 1919 в Польше, и получил образование в Советском Союзе... Он
присоединился к Центру Крови Нью-Йорка в 1969.”
“Не было никаких сомнений в том, что вирус СПИДа был “впервые
представлен” Соединенным Штатам Америки мужским гомосексуальным
населением в Манхеттене, в районе 1978-1979 годов. Негативные
результаты анализа крови (до-1978) на выявление вируса СПИДа
подтверждают это”.
“В январе 1979, несколько месяцев спустя после того, как Вулф Жмунесс
начал свои эксперименты, начали появляться фиолетовые поражения на
коже молодых Белых гомосексуальных мужчин в сельской местности около
Манхэттена. Врачи не могли определить, что за болезнь постигла этих
молодых людей. В течении последующих 30 месяцев, врачи Манхеттена
зафиксировали дюжины случаев новой болезни, которую характеризовали
иммунный дефицит, Саркома Капоши, и заболевание легких, часто с
фатальным исходом, известное как Пневмония Пневмоцистная. Все жертвы
новой болезни были молодые, гомосексуальные и неразборчивые. И почти
все были Белой расы. Все умерли страшной смертью. Через несколько лет,
СПИД стал основной причиной смерти молодых мужчин и молодых
женщин, проживающих в Нью-Йорк сити; так Большое Яблоко стало
эпицентром новой чумы с самым большим количеством ВИЧинфицированных во всей стране”.
“В марте 1980 Центры по контролю и профилактике заболеваний США
(англ. Centers for Disease Control and Prevention, CDC) организовали
дополнительные эксперименты над геями в Сан-Франциско, ЛосАнджелесе, Денвер, Сент-Луис и Чикаго. Осенью 1980 был зафиксирован
первый случай заболевания СПИДом на Западном берегу, это был молодой
человек из Сан-Франциско. 6 месяцев спустя, в июне 1981, эпидемия

СПИДа стала “официальной”. Никто не мог понять, почему так много
молодых, Белых и до этого полностью здоровых гомосексуальных мужчин
начали мистически умирать в Манхеттене, Сан-Франциско и ЛосАнджелесе”.
В свете этих фактов, очевидно, что гомосексуальное население пало
жертвой НЕ суда фиктивного христианского [еврейского] “бога” и
никакого другого существа / существ, а лишь еврейского народа, который
есть враги Сатаны и его народа. Евреи – это народ, на который Сатана
наслал столько болезней, как ни на один другой народ, потому что евреи
против Природы [см. Ал-Джилвах]. Евреи страдают от многих бед, но их
концу еще предстоит прийти, хотя наша духовная война приближает их час.
Гомосексуальность – это часть Природы и ее королевства. Это факт, что
многие из Демонов Сатаны имеют бисексуальные чувства, поскольку
бисексуальность
иллюстрирует
совершенно
сбалансированную
человеческую душу. Бисексуальность также составляет огромную часть
животного царства.
Я недавно видел фильм, называется «Обычное сердце» или «Обыкновенное
сердце» (The Normal Heart) [очень еврейский фильм, к сожалению],
который повествует о реакции гомосексуального сообщества на кризис
СПИДа в его ранние годы. Мужчина, который умер от СПИДа в больнице в
г. Феникс, столице штата Аризона, нашел свой последний приют в
мусорном мешке и в таком виде был выброшен в мусорный контейнер.
Христианская логика, которая основана на том, чему буквально учит
библия о гомосексуальности. Складывается впечатление, что в этом нет
ничего удивительного, потому что в глазах христианского [еврейского]
“бога”, христиане освобождаются от бреда о “любви к ближнему” в том
случае, если ближний - гомосексуал [см. Левит 20:13, причем стих касается
не только евреев / израильтян, но и Язычников / любых неевреев также].
В то время как мусульман и христиан справедливо обвиняют в ненависти и
презрении к гомосексуальности, все это время их подстегивал и подстрекал
к этому еврейский народ, который сам прячется за “кулисами”, откуда и
контролирует свои шедевры христианства, ислама и коммунизма. Евреи
ненавидят всех, кто не еврейской крови, включая марионеток, которых они
используют для разрушения нашей Расы и цивилизации.
Как и в случае еврейского ритуального убийства, как и в случае с вирусом
СПИДа, вину за который возложили на плечи гомосексуального населения,
кровь бесчисленного множества Языческих жизней на руках евреев. Это
включает жизни детей гетеросексуалов и юных больных гемофилией,
которые получили зараженную СПИДом кровь через переливание, которое
включало кровь зараженных СПИДом родителей, потому что евреи,
управляющие банками крови знали, что выдают зараженную СПИДом
кровь, но отказались разработать анализ крови, чтобы чистить свои банки,

что закончилось массовыми судебными исками против них. И снова
гомосексуалы приняли на себя все обвинения за этот изобретенный
евреями вирус, которому было предназначено поразить всех Язычников.
По мере моего взросления, меня учили хсианской лжи, что
гомосексуальность - это “мерзость и извращение”, которое может заразить
вас СПИДом, даже если вы просто думаете об этом, не говоря уже о том,
чтобы “заниматься ею”. Эту грязную ложь, в которую силой заставляли
верить множество других людей, я опровергаю этой проповедью. СПИД –
это полностью ТЕХНОГЕННОЕ заболевание, созданное руками евреев.
Like in the 1993 фильме Затянувшаяся музыка (And the Band Played On),
который повествует о кризисе СПИДа, “Пациент №0” говорит, “Помните,
если у меня есть эта гей-чума, значит кто-то мне ее передал”, что означает,
что “Пациент №0” – это жертва, а не сознательный разносчик болезни.
Хотя евреи долго внушали общественности, что СПИД “не передается
половым путем”, и разумеется, также не передается через кровь – они вели
одну и ту же игру для обеих случаев. Еврейское изобретение вируса СПИДа
– это акт геноцида и биологической войны, просто и понятно.
Как Арийский лидер Сатанистов, я скажу вам следующее: мы, как
Духовные Сатанисты / Национал-Социалисты, не имеем НИЧЕГО общего с
христианством, и не согласны НИ С ЧЕМ, из того, что они говорят и во что
верят, в т.ч. не разделяем их воззрения на гомосексуальность. По правде
говоря, не существует в природе такой вещи, как Духовный Сатанист /
национал-социалист, который не приемлет гомосексуальности, потому что
нам известно, что гомосексуальность занимает свое законное место в
законах природы, как и гетеросексуальность. Сатанизм и Сатанинское
правительство, которое есть Национал-Социализм, поддерживает равно
гомосексуалов и гетеросексуалов. А то, что идет вразрез с Сатанизмом и с
Сатанинским правительством, так это то множество гомосексуалов,
которые служат евреям и их марксизму. Марксизм, будучи доктриной
Йешуа / Иисуса Христа, еврейского мессии, создан, чтобы уничтожить
Белую Расу Сатаны. Сейчас настало время проснуться, ни минутой позже,
так как даже минутой позже может стать слишком поздно [сегодня 9 июля,
2015]. Мне тошно видеть своих братьев гомосексуалов, которые могли бы
стать Сатанистами / национал-социалистами, но, будучи слишком ленивы и
трусливы, делят судьбу всех тех, кто пытается встать на пути возвращения
Царства Сатаны в свой дом, т.е. на Землю. Берегите себя, друг друга, и
работайте для Сатаны и уничтожения его и наших с вами врагов,
еврейского народа с их христианской, мусульманской и коммунистической
программами.
Заговор СПИДа против Белых ГБЛТ людей наконец-то раскрыт!
666/88!!

Источники:
СПИД и доктора смерти: Исследование происхождения эпидемии СПИДа и
Голубая кровь: секретный план геноцида СПИД. Др. Алан Кантвелл / AIDS
And the Doctors of Death: An Inquiry Into the Origin of the AIDS Epidemic by
Dr. Alan Cantwell
Информативная статья о нетестируемой крови, зараженной СПИДом, в
банках крови вовремя 1980х:
http://www.nytimes.com/1989/04/27/us/health-medical-liability-blood-banksfacing-hundreds-of-aids-suits.html?pagewanted=1
Геноцид есть и всегда был идеалом евреев. Пожалуйста, прочтите:
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Genocide_is_Jewish.html
Христианский PDF, который ПРИЗНАЕТ, что преследование людей
третьего пола в библии также относится и к Язычникам:
http://www.fredsbibletalk.com/fb020b.pdf

Христос-Люцифер: христианство и иллюминаты
Часто задаваемый вопрос, из тех, что я пропускаю, когда модерирую группу, это:
"Иллюминаты от Сатаны или не от Сатаны?". Далее проповедь ответит на этот
вопрос раз и навсегда.
Иоанн 9:5: " Доколе Я в мире, Я свет миру.” – иисус христос
Откровение 22:16: “Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие
в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.” – иисус
христос
"Люцифер" означает "Носитель Света" или "Тот, кто приносит Свет" на латыни, и
та сила, которая функционирует за именем христа, обычно представляет собой
массу яркого белого света. Согласно некоторому оккультному знанию,
фиктивный персонаж иисус христос также ассоциируется с Венерой, Утренней
Звездой, как и настоящий Люцифер. Осирис и Гор – оба Языческих Люцифера
украденных с целью изобретения лжи христа. Гор, в египетском Язычестве, это
возрожденный Осирис. Именно эта ДУХОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ была извращена
и превращена в иисуса христа.
Иллюминаты верят в то, что христос и есть "Люцифер" из-за сияющего яркого
света еврейских сил, стоящих за этой мыслеформой. Многие несчастные
Язычники видели мыслеформу христа в предсмертном / около-смертном опыте, и
она давала им неприятные новости, не вдаваясь в детали о том, что делать в
ситуации, предлагая лишь "иметь веру" и "кается в грехах". Этот суицидальный
человеконенавистнический совет поощряет всех вовлеченных в это покинуть и
отвергнуть собственную жизнь и жить только для своей смерти, и все для христа,
царя иудейского. Мыслеформа христа только потому такая яркая и сияющая, что
питается энергией христиан Языческой крови, дающих ей силу, попутно
проклиная и связывая нашего настоящего Бога, Сатану-Люцифера и отнимая силу
у него. Прежде чем я продолжу, я должен сказать, что христос-Люцифер – это
богохульство и осмеяние настоящего Сатаны-Люцифера, который существует на
самом деле и был лишен силы руками тех самых людей, которые пали под
проклятие христианства.
Все евреи на уровнях посвящения знают и не имеют сомнений, потому что знают,
что христос – это фикция и сила, которая ПОСТОЯННО находится и живет в
еврейском народе, индивидуально и коллективно. Тем не менее, зная это,
еврейский народ все еще полагается на веру христа, чтобы та кормила резервуар
еврейской энергии.
И так, кто стоит за властью иллюминатов, христос-Люцифер или СатанаЛюцифер? Давайте зададим этот вопрос непосредственно еврейскому
основателю иллюминатов, Адаму Вейсгаупту....

"Можно себе представить, что эта степень – такая, какой я ее сделал, - есть
подлинное христианство, и что суть ее в том, чтобы избавить евреев от рабства. Я
говорю, что франкмасонство – это сокрытое христианство. Мое объяснение
иероглифов, по крайней мере, исходит из этого предположения; и, по мере моего
объяснения, никто не должен стыдиться быть христианином." – Адам Вейсгаупт
[1]
"иисус из назарета, Великий Магистр нашего ордена, явился в мир в то время,
когда тот был в полном беспорядке, и в народ, который века стонал под гнетом
чужого ига. Он научил их уму-разуму. Для большей эффективности он обратился
к религии – мнениям, которые существовали тогда – и со всеми ухищрениями, он
совместил его собственную тайную доктрину и популярную религию, и с
обычаями, которыми он тогда располагал. Так он составил свои уроки – он учил
притчами. Никогда еще ни один человек не показал людям столь простой и
безопасный путь к свободе. Он скрывал ценное значение и последствия своих
доктрин; Но полностью раскрыли их избранным немногим. Он говорит о царстве
праведных и верных; Царство Его Отца, дети которого мы тоже. Давайте будем
только свободу и равенство, как великие цели его учений, и Мораль как способ ее
достижения, и все в Новом Завете будет понятным; И иисус появится как
Искупитель рабов." – Адам Вейсгаупт [2]
"Вейсгаупт считает, что цель иисуса христа состояла в продвижении этого
совершенства человеческого характера. Его намерение состояло в том, чтобы
просто восстановить естественную религию и рассеять свет ее нравственности,
научить нас управлять собой. Его заповеди - это любовь к богу и любовь к
ближнему. И, обучая невинности поведения, он ожидал, что люди будут в своем
естественном состоянии свободны и равны. Он говорит, что никто никогда не
устанавливал более надежную основу для свободы, чем наш великий магистр,
иисус из Назарета. Он считает, что Свободные масоны (франкмасоны) изначально
были одержимы истинными принципами и объектами христианства, и попрежнему сохранили некоторые из них по традиции, но сильно изуродовали.
Средства, которые он предлагает для осуществления этого улучшения
человеческой натуры, - «просвещать людей, исправлять их мораль и вдохновлять
их на доброжелательность." – Томас Джефферсон [3]
"Никто... с таким ухищрением не сокрыл высокий смысл его учения, и никто,
наконец, так уверенно и легко не направил людей на путь свободы, как наш
великий магистр иисус из Назарета. Этот секретный смысл и естественное
следствие его учения он скрыл полностью, потому что у иисуса было тайное
учение, как мы видим в более чем одном месте Писания -- Адам Вейсгаупт [4]
"Когда племена и народы людей перестали быть одной большой семьей, единым
королевством... национализм встал на место человеческой любви... теперь, когда
это стало добродетелью, превозносить свою родину в ущерб любому, кто не
включен в ее границы, презирать и стараться перехитрить их любыми способами

для достижения этой узкой цели, и даже оскорблять. Эта добродетель получила
название Патриотизм." -- Адам Вейсгаупт [5]
Вне зависимости от психологических игр евреев с целью добавить
"правдоподобности" христианству, иллюминаты превозносят до небес совсем не
Сатану-Люцифера, а христа-Люцифера, как раз за то, что он есть сказочный
еврейский мессия, который служит приходу реального еврейского мессии,
которого с нетерпением ждут и евреи, и христиане. Сам еврейский основатель
иллюминатов, Адам Вейсгаупт сказал: "Ни один человек не должен стыдиться
того что он - христианин". Это выворачивает наизнанку все заблуждение
христиан, что иллюминаты от кого-угодно, только не от их "спасителя" – царя
иудейского.
Помимо цитат самого еврейского основателя иллюминатов, есть современный
орден известный как "Ordo Antichristianus Illuminati" (перевод: Орден
антихристианских иллюминатов), у него был сайт, но его больше неттем не менее,
осталась книга под названием "Babylon: Secret Rituals of the Illuminati" by Joshua
Seraphim («Вавилон: тайные ритуалы иллюминатов» Джошуа Серафима), и ее
можно купить на англ. на http://www.amazon.com. Представляет собой коллекцию
материалов этого исчезнувшего сайта. Обратите внимание: "антихристианство"
которым оно себя называет, направлено только против правого
традиционалистского Язычества, которое христианство украло и адаптировало,
чтобы выжить. Левый коровий навоз, которым себя провозглашают данные
иллюминаты, тем не менее, ни в каком своем месте не расходится с учениями
христа. Нет АБСОЛЮТНО НИЧЕГО, что было бы "антихристианским" у
"антихристианского ордена иллюминатов", и вот тому доказательство из их
собственных ритуалов....
"О христос, обитающий внутри, который всегда говорит своим ученикам: 'Мир я
оставляю вам. Мой Мир я вам дарую,' дает нам мир и единство, согласное с твоей
священной волей и заповедью.'
... 'Тело и кровь нашего господа христа хранит вас для вечной жизни.'" [6]
А что на счет "поклонения Сатане-Люциферу", которого я ожидал от этого
общества, когда не располагал лучшим знанием и, не найдя настоящего
Сатанизма, находился в поисках ответов?
"...Отец рафаэля, габриэля, михаэля и уриэля, услышь нашу молитву. Ибо ты
единственный, кто свят, единственный, кто господь бог, единственный, кто
превыше всего, христос-Люцифер, со святыми ангелами-хранителями, во славе
бога-отца." [7]
Христос-Люцифер?!?! Хотя даже здесь, в Сатанизме, я имел дело с обманутыми в
стельку идиотами, которые не могут развести христа и Люцифера. Это многое
говорит о позорном характере этих идиотов. Много лет нахад был один такой
последователь христа-Люцифера, который атаковал меня в т.чю за моей спиной за

то, что я Третьего Пола (гомосексуал). Эти злые ничтожные индивидуумы
считают, что христианская религия и Национал-Социализм (Сатанинское
правительство) можно примирить. Если бы только эти разносчики христианской
чумы знали, что Адольф Гитлер И ЕСТЬ АНТИХРИСТ, и что их игра в
компромисс с любой формой т.н. "позитивного христианства" или любого
другого христианства окончена, потому что христианство получило свое
разоблачение как ЕВРЕЙСКАЯ ЛОЖЬ и находится за точкой невозврата!
А есть среди них и такие, которые считают, что еврей христос не только
Люцифер, что он еще и "АНТИХРИСТ." Давайте проверим правда ли это, раз это
еще не очевидно.... Вот цитаты христианина-сиониста о том, кем конкретно будет
всемирный еврейский лидер.
«Сказать прямо ... если Евангелие, которое проповедует, не имеет в качестве
своей кульминации, еврея, управляющего миром, то это не Евангелие Нового
Завета». - Джоэл Ричардсон [8]
«... Священное свидетельство тщательно, последовательно и ясно заявляет, что,
после того, как иисус вернется, Израиль будет существовать как национальное
царство, со многими другими отдельными народами [Язычниками],
объединенными под ним как под ГЛОБАЛЬНЫМ ЛИДЕРОМ [акцент мой].
Сердцем нации Израиля будет Иерусалим и Храм, из которого иисус, Царь
Иудейский, будет царствовать над Своим народом [евреями]». - Джоэл Ричардсон
[9]
«... Иисус полностью понял и подтвердил, что он был царем еврейского народа,
который когда-нибудь будет править как царь над восстановленным еврейским
царством, которое будет длиться «с того момента и во веки веков». Мы не можем
требовать утвердить Евангелие как оно было понято апостолами, если мы не
провозгласим будущее пришествие Царя Иудейского, который будет править
миром из Иерусалима. Провозгласить что-нибудь меньшее - это уменьшить и
исказить послание Евангелия». - Джоэл Ричардсон [10]
И как автор Марк Амару Пинкхем рассказывает об иллюминатах и Христе:
«Конечной целью этого объединенного движения было возрождение Матриархата
и, в конечном итоге, размещение будущего «короля» Саната-Сананды на престоле
единого мирового правительства». [11]
Обратите внимание: мыслеформа христа являлась многим из движени нью эйдж и
сказала, что предпочитает, чтобы ее называли "Сананда" вместо иисуса. В книге
которую я процитировал выше, Марк Амару Пинкхем называет христа "Сананда",
а Сатану-Люцифера – Санат Кумара. Теперь ни у кого не осталось сомнений, что
"бог" и "дьявол" ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ. И кроме глупости ничего не может
убедить в обратном. Это лежит на поверхности.
И хотя многие могут поспорить, что иллюминаты – это не "традиционный
христианский фундаментализм", а "альтернативное христианство", факт остается

фактом: что коммунистическое христианство левого сектора, что правое
патриотическое христианство правого сектора остается все равно христианством,
которое по сути иудаизм под маской кошерного Язычества, которое евреи создали
для своего Белого Арийского Врага, чтобы его уничтожить.
Одной из самых бесстыдных наглых богохульных лжей иллюминатов стала та,
что христос и Люцифер – это одно существо, и что христос – это Люцифер,
"павший с небес" и инкарнированный в иисусе христе, который жил, умер и
воскрес и т. обр. искупил и еврейский народ и себя, чтобы вознестись и сесть по
правую руку иеговы-йахве. Я понимаю, что не только иллюминаты и
франкмасоны верят в этот еврейский лошадиный помет, и хоть все это
символично и метафорично, это их один из самых центральных принципов и одна
из самых "священных" доктрин.
Сатана и его Избранник – ВЕЛИКИЙ – Адольф Гитлер, Арийский Антихрист,
невежды возложили на него ответственность за иллюминатов и единое мировое
еврейское коммунистическое правительство, но согласно самим еврейским
писаниям и библии – Ветхому и Новому заветам в равной мере – все, от идеи
мирового еврейского лидера до микрочипов, которые никому не дадут ничего
продавать и покупать без них, не говоря уже о том, чтобы жить, есть работа
иисуса христа, еврейского мессии и т.н. христианского "бога".
«Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите
сюда и избейте предо мною». (Лука 19:27)
А вот тот стих, который фальшиво приписывается Адольфу Гитлеру, Антихристу,
но на самом деле есть дело рук христа....
Откровение 13:16-17: «Всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и
рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что
никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это
начертание"
А теперь давайте сравним это изречение с теми, которые несут тот же смысл, но
относится уже точно к "богу" или христу....
Второзаконие 6:8: "И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою
над глазами твоими."
Второзаконие 11:18: “Итак положите сии слова Мои в сердце ваше и в душу
вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами
вашими."
5. А тем сказал в слух мой: идите за ним по городу и поражайте; пусть не жалеет
око ваше, и не щадите;

6. старика, юношу и девицу, и младенца и жен бейте до смерти, но не троньте ни
одного человека, на котором знак, и начните от святилища Моего. И начали они с
тех старейшин, которые были перед домом.
7. И сказал им: оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите. И
вышли, и стали убивать в городе.
(Иезекииль 9:5-7)
Все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого блюдет на день бедствия.
(Притчи 16:4)
"И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы
Его будут служить Ему.
4. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их.
(Откровение Иоанна Богослова 22:3,4)."
Отличные новости, тем не менее, христос повержен и абсолютно уничтожен, и не
придет ни в первый раз для еврейского народа, ни второй раз – для христиан. Но
сейчас у евреев новая битва – они хотят поднять всех евреев на бунт против
Адольфа Гитлера, Языческого Антихриста, и сами править коллективно, как
мессия.
С этим мы и сражаемся, и те, кто не делает все, что могут в битве за лучший мир
для Белой Арийской Расы Сатаны против христианства, ислама, коммунизма и
еврейского народа, не достойны звания Сатаниста. Это не просто, но Сатана
вознаграждает нас, и наши усилия будут стоить того, когда все будет сделано и
сказано.
Теперь, когда вопрос, от Сатаны ли иллюминаты или нет, получил свой ответ, я
хочу задать вопрос вам: вы уверены, что хотите присоединиться к иллюминатам и
отдать свою душу иисусу христу в обмен на богатство, власть и славу здесь и
сейчас?1 Сатана напротив, не берет ни чьих душ, когда вы совершаете ритуал
Посвящения. Он показывает нам путь, как достичь наших желаний, он также
показывает нам разницу между тем, в чем мы нуждаемся, и тем, что мы хотим.
Но даже с чисто желаниями, Сатана и Демоны учат нас достигать желаемого,
доказывая нам, что сила, при помощи которой мы достигнем всего этого лежит
внутри нас, внутри нашего ума и души. Христос никогда не учит никого и
ничему, а только как быть идеальным рабом, полагаться на инструмент и другие
костыли, предназначенные, чтобы сделать людей зависимыми от внешних сил.
Сатана-Люцифер – это наш освободитель. Сила, стоящая за мыслеформой
христа-Люцифера – это истинный поработитель. Для "вновь рожденных"
христиан и членов иллюминатов, одинаково, только их собственная кровь,
1

Далее не слова Верховного Жреца, это мой личный горький опыт, и я им делюсь: НИКАКОГО
богатства, власти и славы, продав душу иисусу христу или кому бы то ни было вообще, вы не
получите. Ни здесь и сейчас, ни в прошлом, ни в будущем, ни где бы то ни было. Работает только
ваша собственная сила. Нет силы = нет славы. Прим. перев.

пролитая во время посвящения Сатане может преодолеть т.н. "кровь Агнца"
христа, царя иудейского.
Белым Сатанистам я настоятельно не рекомендую употреблять имя "Люцифер"
само по себе, потому что мыслеформа христа знает и откликается на это имя.
Если вы все-таки хотите употреблять имя "Люцифер", я сильно рекомендую
употреблять его вместе с абсолютным именем Сатаны, САТАНА-Люцифер. Так
не будет еврейских ловушек, в которые можно угодить. Евреи чувствуют крайний
дискомфорт от имени Сатаны, т.к. оно означает их Противника и Врага. Всем
остальным нужно лишь перепрограммироваться от еврейской лжи о Сатане. Те
из нас, кто знает Сатану, знают без тени сомнения, что у него на сердце лишь
лучшие интересы его людей, которых он безгранично любит и о которых
безгранично заботится, и что вся ложь о нем - это то, каким является и что делает
сам еврейский "бог" христианской и исламской религий.
___________________________________________________________
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Левиафан: еврейская змея кундалини, иначе известная
как иисус христос
Одно время в группе Satanic Gay Community e-group, я писал об одном
обманутом авторе "Люциферианства" и о свойственном подходу его
времени обращении с Сатаной-Люцифером и его Демонами, как если бы их
не существовало и/или как если бы они были всего-навсего разными
аспектами подсознания или правой части мозга. Со злости один ярый
защитник еврейства ответил, что тот автор, о котором я говорил, явно "не
встречался с Левиафаном лицом к лицу". Широко известно, что никто из
нас, Министерства Радости Сатаны, не встречал Демона по имени
"Левиафан". А причина этого в том, что Левиафан – это еврейский вариант
змеи кундалини, а не реальный Демон. Те, кто утверждает, что видел
"Левиафана", обмануты и в некоторых других постах, симпатизировали
евреям. Они так же могли сами быть евреями, т.к. это не первый раз, когда
евреи пытались проникнуть в группу Радость Сатаны и другие похожие
группы. Эти гусеницы могут прятать свою еврейскую идентичность лишь
ограниченное время.
Как и можно было бы ожидать Арийская душа Антона ЛаВея, основателя
церкви Сатаны, инкарнировалась в еврейской семье, чтобы напечатать свои
книги и сделать имя Сатаны известным широкой публике, но физическое
еврейство ЛаВея привело его к совершению массы ошибок. Например,
хоть ЛаВей и популяризовал перевернутую пентаграмму, Бафомета, он
совершил еврейскую ошибку, внеся туда еврейские буквы слова
"Левиафан" вокруг Бафомета, которые, на самом деле, СВЯЗЫВАЮТ
Сатану и превозносят его врагов, еврейский народ, вместе с еврейскими
мыслеформами иеговой-йахве и иисусом христом. Мне жаль, если я
испортил кому-то удовольствие от картинок, но такова их реальность.
Реальность не политкорректна и не станет подстраиваться под чью-то
личную мечту за пределами их личного воображения.
Все имеют змею кундалини, и каждая раса имеет коллективную змею
кундалини, и это включает и еврейскую расу. Тем не менее, как указано в
еврейском талмуде и еврейской каббале, Зохар, евреи и Белые Арийцы –
абсолютно РАЗНЫЕ виды – это сообщества абсолютно разных существ,
созданные разными создателями.
Арийская Раса происходит прямо от своего Создателя, Энки-Самаэля /
Сатаны, который относится к Нордической расе инопланетян. Еврейский
народ происходит из рептилианской расы инопланетян, которая ведет
войну с Нордическими Богами, Сатаной и его Демонами, с незапамятных
времен. В еврейской литературе, которая допускается до прочтения
Язычниками,
христианская
библия
хвастает
рептилианским
происхождением иеговы. И хотя иегова-йахве не существует, существуют

рептилиане, создатели евреев, а иегова-йахве, его недостойный сын иисус и
их прогнившим "святым духом" это подсознательные примеры
коллективной природы ума этих инопланетных рептилий и серых, которые
находятся под их властью.
Левиафана считали аллегорическим морским драконом [рептилией] хаоса.
Вот несколько библейских цитат, описывающих рептилианскую природу
еврейского «бога»:
"Поднялся дым от гнева Его [т.е. иеговы-йахве] и из уст Его огонь
поедающий; горящие угли сыпались от Него". (2 Царств 22:9).
"Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; и
восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась; 19и
звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал
ему голосом". (Исход 19:18).
"От дуновения Божия погибают и от духа гнева Его исчезают". (Иов 4:9).
"От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели
пучины в сердце моря". (Исход 15:8).
"Не уйдет от тьмы; отрасли его иссушит пламя и дуновением уст своих
увлечет его" (Иов 15:30).
"Ибо Тофет давно уже устроен; он приготовлен и для царя, глубок и широк;
в костре его много огня и дров; дуновение Господа, как поток серы, зажжет
его". (Исаия 30:33).
"Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор,
ибо разгневался Бог; дым от гнева Его и из уст Его огонь поедающий;
горячие угли сыпались от Него… И явились источники вод, и открылись
основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа
гнева Твоего" (Псалтирь 17:8-16).
"И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст
Своих и истребит явлением пришествия Своего" (2 Фессалоникийцам 2:8).
Цель евреев – уничтожить Белую Арийскую Расу через расосмесительство,
которое есть программа геноцида, созданная евреями [ничем не отличимая
от христианства и его коммунистического кузена], а оставшихся –
политкорректную безрасовую, бездушную группу человеческого скота без
какой-либо идентичности – держать в качестве рабов:
"Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в
Нас едино..." – иисус христос (Иоанн 17:21)

Как и еврейский левиафан, фиктивный еврейский персонаж Йешуа / иисус
христос является аллегорией еврейской версии змеиной силы кундалини,
которая держит всех евреев, независимо от их различий, вместе,
связанными единым коллективным сознанием. Хоть сам Сатана – реальное
живое существо, тем не менее, его символизм также представляет собой
змеиную силу кундалини Белой Арийской Расы. Что персонажи иеговайахве, иисус христос и левиафан также представляют собой, так это
рептилианскую природу создателей евреев.
Не так много людей осознают, что христианская и мусульманская религии
– это иудаизм – иудаизм, который был допущен евреями до Белой Расы для
"восприятия и поглощения". Зная это, при всем при том, что еврейские
гены христа никуда не делись, "он" такой большой приспособленец, что
может оказаться любым для каждого и в любой момент. Еврейский музей
гусениц на кресте также прославился тем, что смог облюбовать Арийскую
маску для расово-осознанных христиан чтобы удержать их под "своим"
заклятием, чтобы даже они не смогли представить для еврейских интересов
никакой опасности.
На фотографии еврейской открытки
представлена
планета
Земля,
окутанная гигантской змеей, это
изображение еврейской цели одного
единого
мирового
рабовладельческого государства –
Еврейского Мирового Порядка.
Еврейское единое мировое рабское
государство – это конечная цель
иудаизма и христианства. Даже органичное христианство правого крыла
есть иудаизм. Топот ногами и крики тех правых, кто симпатизирует
христианству ничего не меняют, потому что контрпродуктивны.
[По поводу еврейской открытки], "Целью здесь является еврейское
государство, фактически, еврейская утопия, в которой евреи, как сами себе
мессия, будут править надо всеми народами [Gentiles]. Так, Священная
Змея [Йешуа / иисус христос] – их герой. Раввины называют его Левиафан,
Пронизывающая Змея". [1]
"Каббала
подчеркивает
превосходство
Левиафана-Змеи,
которая
поднимается из глубин... чтобы завоевать все. В своей защите, нация или
дом Израиля в конечном итоге вознесется и станет бого-людьми и
хозяевами планеты Земля и Язычников". [2]
"Эпштейн докладывает, что сцена священного левиафана окутывающего
города своим гигантскими, круглыми формами, украшает некоторые

синагоги и шаббаты. Более того, "левиафан как рыба, охватывающая
города своим телом, был изображен на куполе Гводзиекской синагоги /
Gwodziec Synagogue в 1840."
"Эпштейн цитирует знаменитого раввина, Ибн Эзра, который учил о
праведных евреях: "Змеи стоят как слуги, чтобы исполнять вашу волю".
Тогда также становится понятно почему талмуд говорит, "На Шаббат
можно очаровать змей". Другими словами, святой день субботы подходит
для призвания змей, и путем магии и колдовства, заставлять рептилий
выолнять свою волю".
[По поводу еврейского рептилианского бога], "Ему суждено, как раввины
говорят новопосвященным, инкарнироваться в теле и уме христа-мессии".
[3]
Змеиный символизм Белой Арийской Расы часто путают с настоящими
рептилиями, в то время как в реальности, настоящая рептилианская раса –
это генетические прародители евреев, которые являются врагами Сатаны и
его Демонов. Еврейские "заклинатели змей" входят в контакт со своими
рептилианскими создателями. Когда бы (если вообще когда-нибудь) евреи
не имели контакта с МЕТАФОРИЧЕСКИМИ "змеями" – Нордическими
Богами, то лишь для того, чтобы проклясть и связать их. Еврейская
практика определила христианскую практику, которая научила Белую Расу
обернуться против своего истинного Создателя, богохульствовать на него и
оклеветать его.
Такой какой есть христос-левиафан, если "он" реально существовал, его
природа была исключительно жидо-рептилианской, вот почему даже те из
евреев, которые притворяются, что хотят "разрушить" христианство,
называют христа "святым народа Израиля". У евреев нет абсолютно
никаких проблем с "господом иисусом". Единственные проблемы евреев –
это Языческие элементы, которые христианство украло в стремлении
выжить любой ценой. В этой христианской лжи нет ничего нового,
поскольку сам христос был содран, но не с настоящих Языческих Богов,
которые есть настоящие, физические существа, а с ЯЗЫЧСКОЙ концепции,
которую они украли из Языческих мифов и легенд, и переформировали в
жидовский вариант бого-человека для рабского преклонения Язычников и
для отдачи ему своей души, одновременно еврейского политического
деятеля – для самих евреев, чья миссия заключается в объединении евреев
всего мира, чтобы править безрасовым, бесполым государством
чипированных и
штрихкодированных Языческих рабов, чья Белая
Арийская Раса и идентичность была утрачена из-за того, что они вовремя
не отказались от христианства, и оно привело к смешению рас.
Христианство действует на душу также, как расосмесительство – на
физическое и духовное тело как индивидуальной, так и коллективной

Арийской Белой души. Христианство в любых его формах имеет ту же
разрушительную силу, что и расосмесительство!
Сатана обратил мое внимание на то, что он хочет, чтобы Сатанисты не
только признавали в нем реальное живое физическое и духовное существо,
но и чтобы они ПЕРЕСТАЛИ проклинать и богохульствовать его,
используя еврейское имя йешуа / иисуса христа вокруг Бафомета,
популяризированного Церковью Сатаны.
Антон ЛаВей был редким
исключением в плане того что, имея еврейское тело, он не был евреем. Он
был Арийской душой, воплощенной в еврейском теле, потому что в его
время это был единственный способ добиться широкой печати своих
положительных высказываний о Сатане. Без еврейской крови сделать это
было невозможно. Левиафан – это ошибка, совершенная не по его вине.
Тем не менее, Сатана хочет, чтобы его люди перестали использовать его,
потому что он связывает Бафомет, который олицетворяет Сатану.
В заключение, я должен сказать, что левиафан также определенно не
является Коронованным Принцем Ада. Призывать левиафана вовремя
ритуала означает призывать хаос мыслеформы иисуса христа и давать,
пусть даже опосредованно, энергию его – еврейского мессии - второму
пришествию, которое означает его на этот раз физическое существование в
этом мире в качестве живого еврейского богочеловека из "дома/племени
Давида", который должен будет править совместно с собратьями-евреями
из Иерусалима всей планетой Землей.
"Грубо говоря... если евангелие, которое вы проповедуете, не заканчивается
мировой властью еврейского богочеловека, тогда это не евангелие Нового
Завета". [4]
Левиафан – это христос, и христос – это левиафан. И хотя они сейчас
существуют только в виде астральных мыслеформ, а не в крови и плоти,
они олицетворяют физических и духовных врагов Сатанинской Нацистской
Религии, которые являются врагами Арийской Расы Сатаны, а эта Раса дала
всей планете дар цивилизации искусств, философии, технологии,
образования, культуры, истинной медицины, сельского хозяйства, колесо,
двигатель, перо и плуг, а также Сатанинские Языческие религии, и
фактически все, что делает жизнь достойной того, чтобы ее жить. Если
Белая Раса Сатаны исчезнет, планета Земля уже никогда не будет местом,
достойным того, чтобы жить.
Это пробуждающий зов к Белой Расе!
Ссылки:
[1] Тексе Маррс. Заговор шестиконечной звезды, стр. 39 [Заметьте: этот
автор – очень обманутый христианин, который пытается создать

"антисемитское христианство". В то время как разоблачение евреев –
работа в интересах Сатаны, признание любой формы христа, независимо от
того, как написать и произнести его недостойное имя, есть работа в
интересах евреев, даже если намерения противоположны. С христианством
так всегда. Христианство – это иудаизм. Это не останавливает
определенных придурков от продолжения беспочвенных споров,
основанных на этой дешевой лжи "нееврейского христа". Такой идиотизм
не остается безнаказанным законами Природы].
[2] там же, стр. 40
[3] там же, стр. 55
[4] Джоэл Ричардсон. Когда еврей правит миром, стр. 7

Еврейский контроль прав Третьего Пола
Часть первая: Еврейская промывка мозгов в гос. школах
Существуют гетеросексуалы и гетеро-бисексуалы, которые думают, что они –
Третий Пол, и наоборот, существуют Третий Пол или Третий Пол / бисексуалы,
которые считают себя гетеро. Эта путаница возникла из-за жестокого обращения
с детьми, промывки мозгов и еврейских программ, таких как жидо-христианство,
ислам и коммунизм.
Мне никогда не верилось, что человека можно научить быть гетеро или Третьего
Пола, потому что я верил в либеральную ложь, что перепутать свою
сексуальность невозможно. А дело в том, что при умной промывке мозгов и с
запутанными учениями, насаждаемыми не кем иным как еврейским народом,
людей можно заставить поверить в т.ч. и в то, что они не той ориентации, какой
они на самом деле есть. Если детям с раннего возраста промывать мозги о гомо- и
гетеросексуальности, дети вырастают с некоторого рода сексуальными
зависаниями, путаницей и дисбалансом. И это происходит и гетеросексуалами, и
Третьим Полом. Христианство – хороший пример того, что происходит с людьми
Третьего Пола, убежденных в том, что они - "гетеросексуалы". Та же история
происходит с гетеросексуалами, убежденными, что они – Третий Пол. Эти
еврейские программы нацелены на детей и подростков до того возраста, когда
люди уже сами точно понимают и чувствуют, какой они ориентации. С другой
стороны, люди Третьего Пола, ставшие жертвами христианской "терапии
сексуального обращения", чаще всего оказываются подростками и взрослыми
людьми.
По причине существования христианства, ислама и коммунизма, нет ничего
плохого в том, чтобы учить людей Третьего Пола, что это нормально – быть
Третьего Пола [и то же касательно гетеросексуалов], если их раньше научили
стыдиться самих себя. Тем не менее, у евреев, стоящих за всем этим насаждением
братской любви, промывкой мозгов и программами равенства, имеются свои
опасные мотивы против Белой Арийской Расы внутри их "толерантности",
"разнообразия" и "принятия". В то время как еврейский народ проповедает эти
утопические слоганы, работают они на достижение с точностью
противоположного. Когда христианство и его жидо-евреи будут уничтожены, не
будет никакой нужды в "переубеждении" Третьего Пола, что Третьим Полом
быть нормально, и т.д., но и коммунистические программы будут разрушены и
заменены нацизмом.
Что касается сексуальной путаницы, как и еврейского насаждения
расосмесительства, гетеросексуального воздержания и стирания половых
различий, еврейская мишень №1 – это Арийская Раса, потому что: 1) Мы несем
Арийскую линию крови Сатаны, которую он хочет, чтобы мы продолжили через
гетеросексуальных Арийцев, 2) Мы – самая большая угроза для еврейской власти

в этом мире, и 3) евреи поставили цель нашего вымирания. В то время как евреи
делают все, чтобы цветные расы чрезмерно плодились, они сознательно стремятся
привести к вымиранию главную для них угрозу – Белую Расу.
В настоящее время, евреи учат гомосексуальности старшекурсников и студентов2.
1) Впечатлительных детей легко контролировать и промыть им мозги, 2) путем
убеждения наших гетеросексуальных детей, что они – Третьего Пола и что иметь
детей не столь важно даже для гетеросексуалов, существование нашей
великолепной Расы на Земле находится под угрозой, и 3) поскольку люди
Третьего Пола такими родились и это их природа, а, следовательно, в этом нет
ничего плохого, евреи выставляют человеческую сексуальность напоказ и
размахивают ею как красной тряпкой перед христианами до тех пор, пока те не
введут против нее законы, отражающие их тора-талмудическую жидо-хсианскую
теократию.
В нижеприведенной статье, написанной Брайаном Каменкером и Скоттом
Уайтменом, дается пример того, о чем я здесь пишу. Обратите внимание на
еврейские имена учителей секс-предметов, которые пришли в гос. Школу из
Массачусетс, чтобы учить впечатлительных подростков политкорректности. Что
до еврея по имени Михаэль Гоше, "Гоше" – это название болезни, которая до сих
пор найдена только среди евреев ашкенази.
Невинные люди Третьего Пола несут бремя обвинения за политкорректные
компании промывки мозгов, которые проводят евреи. И в то время как
сексуальной ориентации действительно нельзя научить, потому как с ней
РОЖДАЮТСЯ, евреи все же знают кнопки, на которые надо нажать, чтобы
запутать людей, особенно молодых, пока их сексуальность и сексуальная
ориентация не до конца развилась и кристаллизовалась. Эти еврейские педофилы
заплатят за это. Люди Третьего Пола слишком долго платили за них.
_______________________________________________________________
http://www.massnews.com/past_issues/2000/Schools/fistrep.htm#10
Студенты получают наглядные инструкции по гомосексуальному сексу
Авторы Брайан Каменкер и Скотт Уайтмен
Май 2000
Цитата выше принадлежит работникам образования Департамента штата
Массачусетс, описывающим гомосексуальные удовольствия группе школьников
на семинаре при поддержке государства 25 марта 2000.

2

Автор, Высший Жрец Джейк Карлсон, описывает реалии Западного мира и везде, где
насаждается западный тип либерализма. На Западе другое законодательство, позволяющее
обсуждение сексуальности среди несовершеннолетних, поэтому в Западных учебных заведениях
легко вводятся и насаждаются подобные программы. Прим. перев.

25 марта 2000 прошла конференция государственного масштаба под названием
"Teach-Out," ее спонсировал Департамент штата Массачусетс, Гос. Комиссия по
делам геев и лесбиянок
Образовательная сеть молодежи, геев, лесби и натуралов. Одной из целей было
построить союз геев и натуралов в штате Массачусетс и расширить
гомосексуальное образование в младших классах. Там присутствовало множество
дружественно настроенных к геям преподавателей и администрации. Они
получили от государства "образовательные и профессиональные кредиты".
Подростки и дети от 12 лет были приглашены со всего штата, и их на автобусах
доставляли на конференцию. Гомосексуальные активисты со всей страны тоже
съехались туда.
Сказать, что это публичное событие и оплаченные государством презентации для
детей стали "кошмаром каждого родителя", означает ничего не сказать.
Невозможно поверить, что такое вообще могло случиться. Одна учительница
музыки которая присутствовала на этом событии, призналась, что она несколько
ночей после него вообще не могла спать, и ей еще долго снились эти презентации
в кошмарах.
"Странный секс для молодежи, 14-21"
На одном очень популярном семинаре, "То, чего вам не скажут о
гомосексуальности на уроке здоровья: семинар только для молодежи в возрасте
14-21", три представителя ГБЛТ согласно своей профессиональной компетенции,
приглашали детей до 20 лет открыто и графически обсуждать гомосексуальный
секс. Целью оказалось подготовка взрослых к ведению студенческих кружков.
Трое представителей, которые представили себя как гомосексуалы, были
следующими:


Марго Е. Абелс, координатор по ВИЧ / СПИДу, Департамент образования
штата Массачусетс



Джули Недерланд, координатор по ВИЧ / СПИДу, Департамент
образования штата Массачусетс



Майкл Гоше, консультант, / СПИДу ВИЧ, Департамент здравоохранения
штата Массачусетс

План семинара включал:


"Каково это, быть молодым, странным [т.е. ГБЛТ прим. перев.] и начать
ходить на свидание?



"Грозит ли лесбиянкам СПИД?… "Здесь мы информируем вас о странной
сексуальности и о некоторой политике, которая создается, чтобы не дать
вам удовлетворить свои нужды".

Семинар открылся тем, что детей спросили: "как гей может определить, имел он
секс или нет?". Обсуждались вопросы, такие как, можно ли считать оральный секс
"сексом", на что сотрудник Департамента здравоохранения ответил, "если это
нельзя считать сексом, тогда количество секса, который я имел за свою жизнь,
сокращается с гор до низин, детка". В конце концов сошлись на том, что, если
половой орган наполнил собой отверстие, не важно какое, секс состоялся. У
сотрудника Департамента здравоохранения Михаэля Гоше состоялся следующий
разговор со студентом 16 лет:
Михаэль Гоше: "О каком именно отверстии мы здесь говорим?"
Студент: [колебание]
Михаэль Гоше: "Не стесняйся, милый, ты это можешь"
Студент: "Ваш рот"
Михаэль Гоше: "тепло"
Студент: "Ваш зад"
Михаэль Гоше: "теплее"
Студент: "Ваша матка, или подобное место"
Но в связи с тем, что секс состоялся, только если "отверстие было наполнено",
следующий вопрос был, как лесбиянки могут "иметь секс". Марго Е. Абелс
начала обсуждать, насколько нужен фаллоимитатор; когда он слишком большой,
а когда слишком маленький; и какие гомосексуальные ресурсы помогут
студентам ответить на другие аналогичные вопросы.
Ролевые игры.
Затем детям предложили поучаствовать в ролевых играх. Одной студентке
предложили сыграть роль "молодой лесбиянки, которая действительно без ума от
другой женщины и серьезно подумывает о том, как бы заняться с ней сексом".
Другая студентка сыграла роль "лесбиянки-консультанта из hip GSA (гей-натурал
альянс), которой можно доверять". "Консультирование" включало обсуждение
лесбийского секса, орально-вагинальный контакт или "жевания ковра" как
выразилась одна студентка. Одна студентка спросила, будет ли это на вкус как
рыба. На этом этапе сессия подошла к другой теме.
"Урок фистинга?"
Студентам дали 5 минут, чтобы записать свои вопросы представителям. Первый
вопрос, который прочла Джули Недерланд, был "что такое фистинг?"

Студент ответил, информируя весь класс, что "фистинг" – это когда вы кладете
"всю свою руку в матку или анус" или в какое-то другое место. Когда несколько
студентов содрогнулись, сотрудник Департамента здравоохранения заметил:
"Небольшой факт о фистинге: фистинг так не делается. Он делается вот так". И он
сложил руку в нечто, больше напоминающее слезу, чем кулак. И сказал детям, что
это гораздо проще.
Марго Е. Абелс сказала студентам, что "фистинг" не о том, чтобы заталкивать
руку другому в "дырку, отверстие или открытие", когда они этого не хотят. Она
сказала, что "обычно" человек расслаблен и открывает себя другому.
Она сказала аудитории, что это очень сильное эмоциональное переживание. В
этот момент самый юный около 16 лет спросил, зачем вообще это делать. Он
сказал, что если руку резко выдернуть оттуда, то ему бы такое не очень хотелось.
Марго Е. Абелс поспешила заметить, что, хоть фистинг "часто бывает ощущение
не из приятных", обычно это не так больно, "не то, чтобы мы от этого
отказываемся". Марго Е. Абелс сказала ему и всей аудитории, что "фистинг" есть
"это опыт впускания в свое тело того, с кем вы хотите такой интимности и
близости". Когда ребенок спросил: "Зачем все это нужно?" Марго Е. Абелс дала
детям успокаивающий ответ, чтобы "вызвать у них любознательное настроение".
"Тереть клитор друг друга…"
Михаэль Гоше обозначил следующий вопрос, "Вместе ли лесбиянки трут клиторы
друг другу?". Михаэль Гоше и Марго Абелс спросили детей, возможно ли это, и
не желает ли кто-нибудь продемонстрировать это для аудитории.
Продемонстрировать на себе желающих не нашлось, но девочка 15-16 лет вышла
к доске и начертила матку в 3 фута высотой и показала где половые губы, клитор,
и "как найти внутри 'G'точку". Пока она рисовала, Михаэль Гоше сказал ей
использовать "розовый" мел, на что Марго Абелс ответила: "Не все розовые,
детка". Все дети смеялись.
Когда матка была закончена, дети обратили внимание на размер "клитора", на что
представители ответили, что эта женщина одаренная. Затем Марго Абелс сказала
девочкам, что они действительно могут тереть клиторы друг другу одновременно,
одетые или нет, "вы определенно можете получить оргазм от этого". Михаэль
Гоше сказал детям, что "у этого есть название: трибадизм", которое он написал на
доске и попросил девочку 14 лет "принести это слово из словаря обратно в
Бедфорд". Джули Недерланд сказала детям, что ничего трудного в этом нет,
потому что "когда вы возбуждены ваши клиторы становятся больше".
"Нужно ли плевать после того, как пососал другого парня (или мужчину)?"
Михаэль Гоше прочитал с карты следующее: "Сперма и калории: плевать или
глотать и вопросы здоровья". Гоше сказал детям, что хоть он и не знает, сколько
калорий в мужской сперме, он "слышал, что сельдерей слаще". Затем он спросил

мальчиков, "грубо ли это – не глотать?" многие мальчики пробормотали "нет", но
один, 16 лет, сказал эмпатично, "ой, нет!". Другой мальчик, так же 16 лет,
предложил свой метод избегания передачи СПИДа/ВИЧ вовремя орального секса:
не чистить зубы и не есть 4 часа до того, как "сосать парня", "потому что в таком
состоянии вы вряд ли захотите глотать сперму".
Другой вопрос был, не лучше ли оральный секс с языковыми кольцами. 16-летний
парень пробормотал: "да, лучше", и все рассмеялись. Михаэль Гоше сказал:
"There you have it" и сказал что-то, на чем дальнейшие дебаты закончились.
Пользоваться ли презервативом? Вообще-то, это на ваше усмотрение.
Можно было часто слышать об агрессивной компании борьбы со СПИДом, но
сессия началась за 55 минут до первого упоминания "защиты" и безопасного
секса. В контексте обсуждения "безопасного секса", тем не менее, было замечено
что дети могут принять "сознательное решение" не использовать презерватив. За
пределами конференц-зала, дети могли свободно приобрести любой презерватив,
вагинальный презерватив и любой другой контрацептив от любой
распространяющей их организации.
О да… это про секс!
Другая публичная сессия, представленная тремя представителями, носила
название: "Как вернуть ‘пол’ обратно в его сексуальную ориентацию: учебные
стратегии для деятелей здравоохранения и сексуального образования". Семинар
включал:
Что означает сказать "гей, би, лесби – значит сказать не о сексе? … Как мы можем
отрицать, что сексуальность занимает центральное место в нашей жизни? Как нам
еще сказать о том, что беспокоит странную молодежь? … Этот семинар содержит
материалы, касающиеся сексуального образования и защиты от СПИДа
специально для геев, лесби и би, для преподавания в школах и общих службах…
будут обсуждаться и дополнительные стратегии".
Далее трое представителей начали учить учителей, как облегчить общение со
студентами о "странном сексе".
Усталость от отрицания.
Марго Абелс открыла семинар тем, что сказал аудитории, полной учителей (и там
было также 2 студента старших классов), "Нам всегда кажется, что мы сражаемся
против людей, которые отрицают публично, но говорят тайно, что бытие
странным не имеет никакого отношения к сексу… мы так не считаем. Мы
считаем, что секс – это центр всей нашей жизни каждого из нас, и особенно,
странной молодежи".

Марго Абелс, Джули Недерланд и Михаэль Гоше рассмотрели несколько
"кампаний", которые обычно использовались для демонстрации странным людям,
как "оставаться защищенным", наслаждаясь гомосексуальным сексом.
Кампания, "уважайте себя, защищайте себя" имела мыслью, что детям следует
предохраняться, но, поскольку это заставило бы чувствовать себя плохо тех детей,
которые не предохраняются, то это не работает. Михаэль Гоше заметил, что дети
"со старшим родителем, с которым они чувствуют, что не могут такое обсуждать
– можно ли считать, что такие дети себя не уважают?"
Кампания, "нет секса = нет проблем" подверглась осмеянию, поскольку она
предполагала, что для детей выходом может стать просто отказ от секса вообще.
К тому же, эта компания, якобы, заставила бы чувствовать себя плохо тех детей, у
которых уже был секс.
После рассмотрения нескольких компаний, Марго Абелс рассказала о проекте,
над которым она работала. "Проект союза геев с натуралами по изучения проблем
СПИДа" предполагал 8 лекций в пяти разных школах "по предотвращению
СПИДа" в школьных гей-клубах. Эти же самые представители, которые только
что рассказывали детям, как правильно складывать пуку в кулак вовремя
"фистинга" теперь рассказывали в аудитории, полной преподавателей, что они
приедут в их школы и станут там рассказывать детям то же самое.
Привнесение гомосексуальности в среднюю школу.
Одна участница заметила, что Абелс просто говорила "не с ней", поскольку она
сама была лесбиянка и школьный учитель. Она хотела знать, что она лично могла
сделать, чтобы облегчить обсуждение гомосексуальности в средней школе. Этот
вопрос получил обсуждение в следующей лекции, "Борьба и победы во
включении гомосексуальности в учебный план средней школы". Кристина Л.
Хойл, учитель специального образования и представитель семинара, поделилась
тем, как однажды включила в план преподавания гомосексуальности холокост. Гжа Хойл показала классу фильм, которые сняли ее студенты и который озвучила
школьница 7го класса. Девочка рассказала аудитории, что Древние греки
"вдохновляли гомосексуальность; фактически, считалось нормально, когда
несовершеннолетний мальчик имеет старшего, более мудрого мужчину в качестве
любовника". Так учитель фактически учила группу, что это нормально, когда
взрослый обращается к ребенку за сексуальным удовлетворением.
И в конце концов, рекламный материал.
Огромное количество очень нескромного материала, в большинстве своем
предназначенного для детей, получил распространение на конференции. Большая
его часть поощряет ваших детей вступать в половые гомосексуальные связи. Стол
центра здоровья Сообщества Сидни Борум раздавал кассеты с "карманным секскомплектом", который включал 2 презерватива, 2 антисептические "влажные"
салфетки, 6 шерстяных повязок на тот случай, когда "секс становится слишком

грубым" согласно добровольцу из старшей школы, пробующему это за доской.
Огромное количество презервативов было поставлено Сидни Борум и Институтом
планирования семьи, чтобы любой ребенок мог взять их, когда хотел. Можно
было видеть детей 12-13 лет, который получали присутствовали на конференции
и получали "информацию" и материалы.
Это шокировало репортера.
Репортер и учитель музыки говорят, эта "конференция" была шоком, который
невозможно описать словами. Это можно было сравнить с опытом американских
солдат, впервые попавших в концлагеря. Они слышали истории и слухи, но никто
не мог и предположить, что будет так. Это был опыт выворота мозгов.
Но больше всего шокировало то, что никого из взрослых это похоже не
волновало. Фактически, в воздухе висело какое-то мрачное чувство солидарности
против "всех этих гомофобов, стоящих на пути прогресса".
После того, как наша газета попала в 250 000 домов по всему Commonwealth и
после того, как наш сайт разнес информацию по всей стране, многие граждане
выразили шок и возмущение. Когда хозяйка ток шоу, Жанин Граф на канале
96.9FM, провела по 3 часа каждый вечер за обсуждением этой проблемы на
протяжении двух недель, многие другие выразили свое недовольство. Под всем
этим давлением Департамент образования уволил двоих сотрудников и извинился
перед страной. Но гомосексуальные активисты не захотели, чтобы копии этой
записи попали в публику. И они пришли к судье тайно в ночь до митинга
родителей, назначенного в следующее утро, и уговорили его прекратить любые
разговоры об этом скандале и не дать записи распространиться.
Антиконституционный приказ, который был подписан, что повергло в шок всю
страну, кроме штата Массачусетс.
_______________________________________________________________

Просто чтобы прояснить, в гомосексуальности, бисексуальности,
гетеросексуальности или в каких-либо учениях о безопасности секса нет ничего
плохого, но учения, представленные в вышеприведенной статье чрезвычайно
опасны для сознания юного человека, который еще не пробужден относительно
своей сексуальной природы. То, что делали эти еврейские педагоги, равносильно
педофилии, т.к. они насиловали неокрепшие юные умы. Статья выше
представлена с христианской точки зрения. Евреи используют гомосексуальность,
как приманку, которая должна вызвать согласно их ожиданиям реакцию христиан
против людей Третьего Пола. Подобный еврейский "гей активизм" приводит к
насилию над людьми Третьего Пола. Евреи прекрасно знают, что делают, именно
поэтому они и контролируют полностью все "Движение за права геев" от и до.
Заметьте, как в вышеуказанной статье, евреи промывают мозги молодежи
терминами, такими как "странный / queer". "Квир / Queer" означает странный и

ненормальный. "Гей" означает сексуальный девиант. Здесь, в Обществе Туле
Третьего Пола мы работаем, чтобы изъять из обихода все унизительные термины
в адрес естественной сексуальности. Третий пол не менее естественен, чем
гетеросексуальность в отличии от лицемерных христианских учений. Термин
"Третий Пол" – это подлинный Сатанинский / Языческий термин для обозначения
гомосексуальной ориентации. Термин "Третий Пол" занимает свое законное
место в Белой Арийской Культуре и вытесняет унизительные еврейские
кошерные словечки типа "гей", "квир / странный", "ЛГБТ" и другие ругательные
словечки, которые навязали людям Третьего Пола в качестве "соответствующих"
их природе.
В заключение, я не стану вдаваться в детали, но это широко известный и также
широко замалчиваемый факт, что всевозможные действия в отношения своего
пола, которые обычно приписывают исключительно гомосексуалам и Третьему
Полу, также естественны и для гетеросексуалов, так было и так будет всегда. И
раздражает это только христиан, и тех, кто находится под влиянием христианства
и подобных ему еврейских программ хоть на каком-то уровне.
Если у человека есть комплексы относительно собственной сексуальной
ориентации или относительно сексуальной ориентации других взрослых людей
одной расы, их кундалини остается заперта в базисной чакре, и духовная
эволюция человека остается на первой ступени. Человеческая сексуальность и
жизненная сила кундалини идут рука об руку. Присутствие еврейского народа
держало как коллективную человеческую сексуальность, так и духовную
эволюцию Белой Арийской Расы в постоянном состоянии разложения.
Сексуальные зависания – это одна из сильнейших и наиболее часто используемых
евреями практик и орудий удержания нас от эволюции в Бого-людей. Иными
словами, евреи работают день и ночь, чтобы предотвратить наше – наше, а
именно Арийской Расы, которой Сатана отдает наибольший приоритет, поскольку
мы его кровные дети – принятие исполнения нашим Богом Сатаной его обещаний
и приведение их в действие.

МерКаБа Язычника
Есть Сатанисты, для которых, возможно, эта проповедь покажется бесцельной,
потому что они и так знают, что, если сексуальные отношения безопасны, не
включают смешения рас, В НАСТОЯЩЕМ САТАНИЗМЕ ТО, ЧТО ЧЕЛОВЕК
ПРЕДПОЧИТАЕТ СДЕЛАТЬ СО СВОЕЙ ИНТИМНОЙ ЖИЗНЬЮ, НЕ ВАЖНО,
НЕ ИМЕЕТ НИКАОКГО ЗНАЧЕНИЯ И ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО ЛИЧНЫМ ДЕЛОМ! И,
как напомнил мне мой друг, "САТАНИЗМ НЕ СВОДИТСЯ К ТОМУ, ЧТО
ЧЕЛОВЕК ДЕЛАЕТ СО СВОИМИ ПОЛОВЫМИ ОРГАНАМИ!"
Тем не менее, я пишу ее, потому что, когда я был новичком летом 2006, мне
сказали, что "Сатана ненавидит гомосексуалов", и некоторые люди, которые
считали себя "Сатанистами", сказали, что они "скорее встанут рядом с
фундаментальным христианином, нежели с пидерасом", по принципу "рыбак
рыбака видит издалека". "Гомосексуальность – от врага" – сказал другой и
добавил: "жидо-христианские законы против гомосексуалов были содраны с
близлежащих Языческих народов". Была также группа Люцифера-христа с и на
доске было написано, гомосексуалам вход воспрещен, т.к. эти группы
приравнивали Третий Пол к расосмесительству и считали гомосексуалов чем-то
вроде "сексуальных извращенцев" или вообще расовых предателей вместе с
расосмесителями, поскольку те "не слишком стараются преодолеть свое половое
извращение и стать нормальными".
В Сатанизме личная жизнь считается частным делом, и никто не обязан жить на
задворках общества или "в подполье" из-за своей личной жизни. То же самое
нельзя сказать о любителей создавать проблемы, которые пытаются извлечь
какую-нибудь враждебную Третьему Полу доктрину из торы и сделать ее частью
национал-социализма. Теперь, эти люди, которые называют себя "нацистамиСатанистами" но ругают левое / либеральное т.н. "прогрессивное" христианство
за "недостаточную ненависть к геям", им самим придется попридержать свои
психопатические взгляды при себе и на задворках Арийской цивилизации, потому
что нам вполне достаточно ущерба, уже нанесенного еврейскими программами
торы. САТАНИНСКИЙ нацизм и САТАНИНСКИЙ Белый Национализм
отличаются от таковых не-Сатанистов, потому что в Cатанизме мы исполняем
волю Сатаны, заботясь, защищая и расширяя границы Белой Расы, при этом не
даем расам пересекаться, чтобы каждая развивалась и процветала
самостоятельно. Тем не менее, нам вполне известна разница между Сатанинским
нацизмом и Сатанинским Белым национализмом и более "консервативным"
крылом христианства, с которым любят сравнивать нас либералы из своего левосекторного психоза и ненависти ко всем и вся, кто выражает несогласие с их
предрассудками относительно патриотического Арийского национализма. В
отличии от не-Сатаниста, который делает попытки в национал-социализме, мы
принимаем в наши ряды одинаково людей Третьего Пола и Белых
гетеросексуалов, в которых также большая нужда, потому что Сатане нужны они
оба.

Даже при всем при том, сколько я всего изучил за последние 10 лет как Сатанист,
я все равно несколько месяцев назад испытал сомнение, я все еще испытывал
беспокойство по поводу сексуальных предпочтений в Сатанизме. Поэтому, я,
естественно, попросил Сатану об ответах, и послать мне Демонов, которые дадут
мне больше информации по интересующей меня теме. На следующее утро ко мне
пришли Сатана и Астарот и дали мне ответы.
Они привлекли мое внимание к книге, которую я однажды прочитал еврейского
автора-пропагандиста учения Новой Эры / нью эйдж, Д-ра Джудит Лонг, в
которой говорится о некоторых духовных энергиях, МерКаБа и гомосексуальных
энергиях. Тем не менее, первое, что Сатана и Астарот хотели, чтобы я понял, это
то, что МерКаБа не представляет конкретных индивидуальных людей, она даже
не представляет гетеросексуалов или Третий Пол, она представляет
индивидуальные расы людей. У каждой расы своя МерКаБа, различия в МерКаБа
– это различия между расами.
Согласно Астарот, еврейский народ [враг Ада №1] коллективно окружены 6конечной МерКаБа с тремя измерениями [которую чаще всего можно найти в
интернете по запросу меркаба в поисковике, прим. перев.], которая резонирует с
самой низкой октавой Сатурна. Этот аспект "Сатурна" – и есть сила, стоящая за
еврейскими мыслеформами: иегова / йахве / йабулон, иисус/йешуа христос, и
святой дух; чистый материализм и украденная извращенная духовность. Этот
звездный тетраэдр в плоскости похожа на звезду Давида и была украдена у ИндоАрийского Вишну.
Взгляните на звездчатые тетраэдры еврейской души, которые напоминают звезду
Давида которую евреи украли у звезды Вишну [ниже].

Еврейский автор, Захария Ситчин, перевел шумерские глиняные таблички в своей

Забытой Книге Энки, и те, кто могут видеть, видят из этой книги, что Белая
Арийская Раса была Богами и Богинями, и существовала в обоих измерениях – и в
третьем, физической, и в четвертом, измерении Сатаны и его Демонов. Белая
Раса, в особенности, имеет 8-конечную МерКаБа в форме четырехмерного
октаэдра [более об этом далее].
В противоположность еврейской 6-конечной звезде, см. 8-конечную звезду
Астарот [ниже].

Змея Сатаны на Древе Познания – это аллегории Змеи Кундалини, которая
поднимается по эзотерическим позвонкам человеческого позвоночника. "Падение
Человека", тем не менее, было сознательно извращено в библии. "Плод",
предложенный фиктивному персонажу "Еве" есть как сексуальность и
возможность размножаться, такие повышение качества ДНК, которое позволяет
сделать Арийских мужчин и женщин Богами и Богинями. Но, фактическое
падение человека и последующее проклятие Сатаны и его Демонов произошло
только тогда, когда Арийцы начали мешать кровь с евреями и другими не-Белыми
Расами, т. обр. исказив под них свою МерКаБа, вынудив Кундалини «пасть»
обратно назад в "основание" позвоночника, чтобы мы т. обр. оказались "изгнаны"
из 4го измерения обратно в управляемый евреями трехмерный мир. С падением
Арийского Человека, пришло падение Сатаны и его Демонов, когда их обошли
количеством еврейские силы и прокляли [см. Бытие 3:15]. Сатана никогда не
принимает евреев, потому что даже если бы еврей искренне захотел проклинать
собственный народ и сражаться на стороне народа Сатаны, его душа все равно
навсегда остается заключена в трехмерную звезду, которая резонирует с врагом, и
ни один еврей не избавлен от этой жалкой реальности.
Гностическое христианство учит, что все материальное, как например, планета
Земля и ее богатства, человеческое тело, сексуальность, грязны, греховны и

постыдны из-за их связи с трехмерным миром и Демиургом (иегова-йяхвеСатурн). Здесь, в Сатанизме, мы не смотрим на эти вещи как на грязные, грешные
и недостойные сами по себе. В противоположность этому, мы стремимся
совместить удовольствия третьего измерения с прорывами и озарениями
четвертого измерения через совершенствование своего физического и духовного
тел через евгенику, избирательное размножение, возвращения расосмесительства
обратно в статьи УК, где его законное место, и духовные дисциплины, такие как
йога и медитация. Это не только усовершенствует нас духовно и физически, но
это избавит наш ДНК от не-Арийских токсинов из-за ошибок совершенных
нашими очень далекими предками, которые совершили кровосмесительство с неАрийскими народами. Это не есть "расизм" или "предрассудки" против каких бы
то ни было цветных народов, но это есть пример "борьбы против шовинизма и
расизма" евреев, которые сами самые большие расовые ненавистники, каких
только знал мир, и которые пытаются под корень изничтожить самый
вымирающий вид человека, причем именно тот, который Сатана велел нам
защитить и сохранить. Начиная с того места, где закончил Гитлер, мы не только
восполним Арийских людей, которых мы потеряли, но и, при помощи духовных
дисциплин, Сатанинской медитации и йоги, мы возвращаем к жизни Нефилим –
Падших – внутри нас самих. В этом и состояла цель нацистов СС и дома
избирательных свиданий Лебенсборн (нем. Lebensborn) «Источник жизни»
Третьего Рейха, который будет возрожден в Четвертом Рейхе.

Кризис христианской идентичности и еврейский народ
Начнем с того, что имя Сатана, которое на иврите означает “Враг /
Противник” является основой т.н. “антисемитизма”. Это фактически
означает, что любой, кто верит, что евреи “от Сатаны” - идиот. Даже
простое использование имени Сатаны, само по себе вызывает
“антисемитские” силы, не важно, намеренно оно или нет. Этого одного
достаточно, чтобы даже окончательно выживший из ума человек подумал
дважды, прежде чем продолжать идею, что евреи - “дети Сатаны”, как
верят в это лица христианской идентичности.
Движение христианской идентичности (The Christian Identity Movement)
есть еврейское извращение, разработанное специально для националсоциалистов и Белых националистов с целью обратить их в христиан.
Любой христианин находится под контролем евреев, независимо от того,
как сильно они верят в “белую” версию христа, которая спасет их от евреев.
Если т.н. “антисемитизм” приходит в христианской форме, он есть просто
потеря времени и очень быстро сойдет на нет. Как и ислам, христианство
есть не более, чем продолжение иудаизма, который включает в себя
глобальный коммунизм. Это же касается христиан, которые считают, что
они “борются” с коммунизмом. Если даже много христиан “противостоят”
коммунизму, сам факт, что они – христиане, в первую очередь служит
еврейским целям коммунизма 24 часа в сутки.
Есть несколько библейских стихов, которые христиане неверно трактовали
как “антисемитские”, но цель этой проповеди – затронуть ТРИ самые
употребительные пассажи в христианской библии, которые люди,
обманутые христианской идентичностью и формами христианской
теологии “замещения”, которая родственна принципам христианской
идентичности, используют, чтобы обвинить Сатану что он - “Отец”
еврейского народа, что есть грязная ложь, живущая лишь идиотизмом ее
последователей.
Цитата №1: От Иоанна 8:44 [слова христа]: “Ваш отец Диавол; и вы хотите
исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не
устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит
свое, ибо он лжец и отец лжи”.
Объяснение: в первую очередь необходимо понять, что, если бы Христос
существовал, он сам был бы фарисеем. Я знаю, что это заставит многих
поднять брови, т.к. многие обусловлены верой, что Христос “разоблачал”
фарисеев, которые, в свою очередь, “распяли его за это на кресте”.
Учитывая, сколько книг было утеряно, когда евреи сфабриковали свой
Новый Завет, я могу понять, как нехватка знания могла привести к

подобному заблуждению, но в свете нового знания, тупость более
непростительна.
Что необходимо учитывать, это то, что вовремя фиктивной жизни иисуса
было две основные школы фарисеизма; Бет-Хиллел и Бет-Шаммай.
Христос был гордым членом Бет-Хиллел, в то время как его оппоненты
принадлежали Бет-Шаммай. Фарисеи Бет-Хиллел пытались уничтожить
Язычников путем создания для них “Языческого” иудаизма, чтобы те ему
следовали, который был основан на ноахидовых заповедях и впоследствии
известен как христианство. В то время как фарисеи Бет-Хиллел надеялись,
что христианство причинит Язычникам медленную и мучительную смерть,
фарисеи Бет-Шаммай хотели просто истребить Язычников немедленно и
физически. Одно не лучше другого. Что бы еврей не делал и не говорил, он
всегда остается евреем, и единственная цель его существования – это
полное истребление Белой Расы тем или иным способом.
Раввин Харви Фальк о фарисеизме Христа: “...Когда школа Шаммай
получила власть в еврейском сообществе (возможно, около 20 до н.э.),
последователи Хиллела и его помощника Менахема ушли и
присоединились к ессеям, чтобы руководить их созданием религии для
Язычников. Именно из тех ессеев, хасидизма и последователей Хиллела и
возникла миссия Иисуса из Назарета”. [1]
А что касается вымышленного “антисемитизма” христианских писаний, то
в случае Иоанна 8:44, в типичной политкорректной еврейской манере,
Раввин Харви Фальк наскоро разъясняет еврейское происхождение
христианства:
“Может ли быть такое, что слова Иисуса неверно процитированы в
Евангелиях? ... Как он мог прийти к мысли, что евреи его времени – дети
Дьявола, а их места поклонения – синагоги Сатаны? И был ли он вообще
антисемитом или антитрадиционалистом? ... Тезисы, которые я подготовил,
основаны на писаниях великого талмудиста анти-саббатианина Раввина
Якова Эмдена, доблестного чемпиона ортодоксального иудаизма 18го
века...
Его противниками того времени были саббатиане или последователи
фальшивого мессии 17го века, Саббатай Цеви. Эти саббатиане или
франкисты, как их тогда называли, осквернили еврейский закон и открыты
практиковали сексуальную аморальность. Будучи за это отлучены
польским рабинатом, они пожаловались одному католическому епископу
на преследование со стороны евреев за поклонение Троице. Это, в
конечном итоге, привело к сожжению талмуда в Польше, и эти франкисты
даже пытались возродить кровавый навет на евреев. Когда ведущие
раввины Польши спросили раввина Эмдена, дозволительно ли объяснить
истинную природу этих аморальных еретиков польским властям, Раввин

Эмден ответил утвердительно, а также посоветовал им попросить помощи
христиан в борьбе с саббатианами. Это привело его к тщательному анализу
происхождения христианства и подлинных намерений его авторов. Он
заключил, что Иисус и Павел намеревались создать религию для
Язычников, основанную на семи ноахидовых заповедях... Он верил, что
Иисус из Назарета действовал в полном соответствии с Галаха
[традиционное иудейское право]... Р. Эмден подчеркнул, что Иисус во всем
соответствовал торе Моисея, которая действительно обещает спасение тем
Язычникам, которые практикует ноахидовы заповеди...” [2]
Это очень интересное и показательное заявление о том, что еврейские
талмудические ноахидовы заповеди являются “кредо” христианской
религии. Многие из тех, кто сейчас был бы саббатианами, заявляют, что
Иисус Христос “не еврейский мессия”, в т время как на самом деле, эта
фракция евреев лишь называется и притворяется его “архи-врагами”, чтобы
заставить христианство выглядеть достойным защиты и борьбы за него в
глазах Язычников [см. Римлянам, глава 11, касательно временного
“ожесточения Израиля” и “полноты Язычников”]. Обе еврейские стороны
работают, чтобы заставить христианство выглядеть максимально
“достойным”, обманывая максимальное количество Язычников, при этом
продвигая свою еврейскую коммунистическую цель вперед.
Христианство живет, пока живет идиотизм его последователей.
Сейчас должно стать очевидно, что христос никогда не проклинал все
движение фарисеев в своих нападках на фарисеизм Бет-Шаммай, ни в
библии ни где-либо еще. Аналогично, христос никогда не называл ни
одного еврея по крови отпрыском “Сатаны”, предположительно для евреев
того времени высказывание “отец твой, Дьявол” было просто оборотом
речи, не более. Собственно говоря, в библии христос говорит в защиту
еврейского народа, что “спасение придет от евреев” (Матфея 4:22).
А что касается настоящей личности Лукавого, который породил еврейский
народ, то это не Змий [Самаэль/Энки/Сатана; тот, кто предложил своему
человеческому Языческому творению физическое и духовное совершенство
и бессмертие]; Лукавый – это никто иной, как сами евреи и их создатели,
известные под общим названием “ЙХВХ”. У христиан все переставлено с
ног на голову. Все, что вам нужно, это взглянуть на бесконечную череду
зверских убийств невинных Арийских мужчин, женщин и детей, и на
порабощение небелых Язычников на протяжении обоих библейских заветов
по приказу “ЙХВХ” и его народа Израиль, чтобы понять, кто
НАСТОЯЩИЙ “Дьявол” и “Отец всей лжи”. Тот, кто был
“человекоубийцей от начала”, был не Сатана!
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/iachveiegova-ybijza-i-ljez-ssamogo-nachala.html

Следующий стих также встретил много противоречий, потому что люди,
которые не могут понять еврейское послание христианской библии,
неверно интерпретируют этот стих как “антисемитский”, хоть он
определенно не антисемитский, а анти-Языческий.
Цитата №2: Откровение 2:9 [слова Христа]: “Знаю твои дела, и скорбь, и
нищету (впрочем, ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что
они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское” [в английском
оригинале - «синагога Сатаны», прим. перев.].
Объяснение: в более политкорректных еврейских высказываниях,
еврейский автор Давид. Х. Стерн признает, что Христос никогда не называл
никаких этнических евреев, которые “отвергали” его, “Синагогой Сатаны”,
и что это выражение относится к христианам языческой крови, потому как
независимо от того, какую веру исповедают Язычники (неевреи по крови),
они нежеланны Христу. Это простая незамысловатая правда. Христиане
обманывают и всегда обманывали самих себя:
“Йоханан [Иоанн] пишет о Язычниках, которые называют себя евреями, но
таковыми не являются - напротив, они есть синагога Сатаны, Противника
(см. Матфея 4:1N). Возможно, они, подобно Языческим иудаизаторам
книги Галатам, адоптировали поверхностные еврейские практики и
попытались навязать их христианам языческой крови. Чем с т. зр. закона
извратили тору (см. 1 Коринфянам 9:20&N). Очевидно, они организовали
псевдо-мессианскую синагогу... возможно, они увели христиан Языческой
крови прочь от истины и стали угрозой мессианскому сообществу.
Фактически, все комментаторы игнорируют очевидное и прямое
понимание, что Йоханан в данном случае говорит о Язычниках, которые
прикидываются евреями. Аналогичное выражение используется в стихе 2:
“... и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и
нашел, что они лжецы”. Это очевидно относится к ложным апостолам, и
комментаторы принимают буквальный смысл без возражений. Здесь же они
предпочитают видеть метафору, что, дескать, здесь говорится о евреях,
которые отвергли Йешуа, [Иисуса Христа] как мессию, вместо буквальной
трактовки, что это ложные евреи, которые притворяются евреями, а на
самом деле Язычники. Т. обр., стих, не имеющий к евреям никакого
отношения, стал трактоваться как антисемитский. В результате евреев на
протяжении веков считали “синагогой Сатаны” и преследовали христиане,
которые думают, что понимают библию.
Но нигде в Новом Завете неверующих евреев не называли неевреями... И
нигде в этом контексте нет никаких призваний против евреев.
В первом веке еврейская религия была очень популярна; многие Язычники
обратились в иудаизм. Неудивительно, что предпочитали урезанную

версию, желая пожать плоды еврейской идентификации, при этом не
утруждая себя строгим следованием торе. Ша’ул [Павел] уже встречал
таких типов в своем послании к Галатам (см. Галатам 6:12-13).
Насколько вероятно, что Язычники назовут себя евреями, израильтянами
или иудеями, учитывая следующие современные примеры? “Британские
израильтяне” рассматривают британцев как 10 пропавших колен
израилевых. Мормоны не только считают себя десятью пропавшими
коленами, но и считают себя настоящими евреями, как, впрочем, и всех
остальных (включая самих евреев) будучи Язычниками! Одна негритянская
секта, состоящая, в основном, из американских негров, считает себя
истинными иудеями; несколько тысяч их них проживают в Израиле. Все
это христиане, чья сильная идентификация самих себя с еврейским народом
и любовь к нему заставила поверить – без единого на то свидетельства –
что они сами являются евреями (см. 1 послание к Титу 1:3b-4N) ...
Безо всякого исключения, этот феномен, когда Язычники воображают себе
и убеждаются, что они – евреи, когда они не евреи, ведет к странным
доктринам и практикам. Сами евреи не принимают этих людей за евреев...
В изоляции и саморазрушении, они быстро становятся высокомерными, не
повинуясь торе и не проявляя братской любви к истинным последователям
Йешуа. Становится ясно, почему Йешуа смотрит на них не как на
безвредных и нейтральных, а как на синагогу Противника”. [3]
Обратите внимание: Давид Х. Стерн заявил, что еврейская религия была
“очень популярна” в первом веке н.э., но он не включил тот факт,
Язычников принуждали обращением в нее под угрозой геноцида, убийства
и террора от рук “любящего свободу” еврейского народа. Евреи никогда не
меняются. Как не меняется и их, хоть и повсеместный, христианский
[еврейский] “бог”, если с него снять все “его” современные маски,
взывающие к различным слоям разноцветной толпы. См. Малахия 3:6, где
“god” говорит, что “он” неизменен.
Следующий отрывок был не понят теми, кто пытается путать вещи, чтобы
они означали то, что им хочется, чтобы они означали. Он опять же
представляет собой нападки на Язычников и восхваление евреев, продвигая
поклонение им. Точно также работает еврейский коммунистический
диктат, где у людей только один выбор: поклоняться либо еврейским по
крови, либо поставленным евреями диктаторам [в самых жестоких
условиях] а отказ и тем и другим кончался смертью не только самого
человека, но и всей его семьи, супругов, близких и друзей. Христианство –
коммунистическая религия, и она также есть иудаизм. См. Луки 19:27, где
сам Иисус Христос говорит то, что фактически сводится к “Поклоняйся мне
или умри, гой!”

Цитата №3: Откровение 3:9 [слова Христа]: “Вот, Я сделаю, что из
сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не
суть таковы, а лгут, - вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред
ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя”.
Объяснение: “...По поводу этих Языческих диверсантов см. Откровение
2:9N. Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и
познают, что Я возлюбил тебя. В своих замечаниях по поводу этой фразы,
нееврейский комментатор Джордж Элдон Лэдд приводит стихи Танах
[Ветхий Завет], в которых предсказывается, что [Языческие] нации мира
придут поклониться Израилю (Исаия 45:14, 49:23, 60:14; Иезекииль 36:23,
37:28), и далее пишет,
“Эти и другие многие отрывки выражают ожидание того дня, когда
Израиль одержит триумф над нациями мира [Язычниками]; иногда это
выражается в унижении Язычников перед Израилем, иногда – в обращении
Язычников в веру Израиля” (Откровение, Eerdmans, 1972, стр. 60-61) [4]
И хотя цитаты библии на тему того, является ли Иисус “сам” “ЙХВХ” в
человеческой форме или нет, полностью противоречат одна другой, в
писаниях мы видим, что Христос не только признает, что он не “бог”, но,
как любой коммунистический диктатор, он требует рабского поклонения не
только самому себе, но и остальному еврейскому народу, который он
любит, и которому требует поклоняться и служить день и ночь. Евреи,
которые утверждают, что отвергают Христа, на самом деле, отвергают не
его. Они отвергают 18 или более Сатанинских Языческих Богов
нееврейских народов, из легенд о которых они украли своего еврейского
персонажа христа.
Никогда ничего не было и нет даже отдаленно Арийского или Белого в
христианстве, включая еврейскую программу христианской идентичности.
Белые, которые отказываются просыпаться от этого извращения, когда им
дают такую возможность, фактически предают Белую расу и отдают дань
цели еврейской борьбы, и они испытают на себе последствия такого своего
выбора, даже если верят в обратное.
Христианство со всеми его “ароматизаторами” является оскорблением
Белой Расы, и скоро оно будет поставлено вне закона и полностью
уничтожено в наступающем мире в той же манере в какой будет уничтожен
ислам. Время этих еврейских программ истекло. Каждый должен исполнять
свою роль и сражаться за Сатану. Он сражается за наше выживание и
благополучие. Для Сатаниста желание также помочь Сатане из
благодарности должно приходить естественно.
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Христианская теология замещения: еврейские основы
обмана христианской идентичности
Манера, с которой евреи всегда играют за обе стороны против середины,
напоминает игру в «перетягивание каната». Когда одна сторона ослабевает,
другая усиливается, и так далее. Когда бы одни евреи не играли против
христианства, из-за остатков в нем Язычества, которое они украли, чтобы
создать эту свою т.н. “религию” для Язычников, другие евреи
“перетягивают канат” в сторону представления христианства как можно
более “достойным” в глазах Язычников, т. обр., укрепляя его позиции.
Независимо с какой стороны “тянут канат” евреи, обе стороны продвигают
еврейскую коммунистическую мечту, никогда не беспокоясь о том,
скольким своими им придется ради нее пожертвовать. Каждый дюйм
христианства – это иудаизм, независимо от того, сколько органического
Язычества оно вобрало в себя за века.
За последние несколько веков, с большой поддержкой евреев, христиане,
включая приверженцев христианской идентичности сегодня, повторяли
самим себе следующую еврейскую ложь, состоящую из нескольких
пунктов, о том, что, якобы, христианский [еврейский] “бог” против
еврейского народа, а именно евреев, которые говорят, что “отвергают”
иисуса христа, еврейского мессию:
1) Христианская церковь – это новый и истинный Израиль, который
встал на место еврейского народа.
2) Евреи больше не являются народом божиим, потому что на их место
пришли христиане.
3) Разрушение иерусалимского храма в 70 г. н.э. было публичной
демонстрацией иеговы / йяхве, что он отверг евреев как свой народ за
то, что они “отвергли” и “убили” иисуса христа.
4) Люди, которые называют себя евреями сегодня, есть враги церкви и
евангелия.
Эти 4 лжи легли в основу христианской теологии “замещения”, которая
стала еврейским хребтом движения христианской идентичности. Евреи,
будучи мастерами лжи и актерской игры, вдохновляли и укрепляли
позиции христианства [как и позиции ислама] путем убеждения огромного
числа верующих христиан нееврейской крови принять эти лжи, которые
полностью противоречат еврейским писаниям христианской библии и
фактическим заявлениям еврейского талмуда. Как и ислам, христианство
выживает только на отсутствии интеллекта и рационального мышления.

Особенно учитывая тот факт, что вымышленные иегова / йахве и иисус
христос – сами евреи, для любого мыслящего человека должно быть
очевидно, что ЛЮБОЙ т.н. “христианский антисемитизм” не только
предполагает полное незнание того, что библия в действительности
говорит, как и полное непонимание фундаментальных основ христианской
веры, но также полное отрицание про-еврейских стихов, которые есть на
практически всех страницах этого одного большого проклятия, библии,
включая Новый Завет. Что паталогически не могут понять “христианские
антисемиты”, это что все и каждая форма христианской веры служит
евреям день и ночь [а также и дает им некоторую форму уверенности], и
это включает “антисемитское христианство”. Также для мыслящего
человека должно быть очевидно, что “антисемитизм” и христианство
полностью противоречат друг другу до той степени, когда полностью
исключают друг друга. Т.н. “антисемитизм” идет непосредственно от
самого Сатаны и его Демонов. В предстоящие дни, христианам, которые
сыты по горло еврейским народом и его преступлениями против
человечества,
придется
выбирать
между
христианством
и
“антисемитизмом” потому что они не могут быть вместе.
Сатана – враг и противник еврейского народа. “САТАНА” ОЗНАЧАЕТ
“ВРАГ” И “ПРОТИВНИК” НА ИВРИТЕ... Я всегда могу сказать, когда
“Сатанист” в глубине души христианин или коммунист, потому что они
боятся и чувствуют дискомфорт от т.н. “антисемитизма”. НОВОСТЬ:
ОДНО ТОЛЬКО УПОТРЕБЛЕНИЕ ИМЕНИ САТАНЫ ВЫЗЫВАЕТ
“АНТИСЕМИТСКИЕ” ЭНЕРГИИ, ПОТОМУ ЧТО ОН – ВРАГ ВСЕГО
ЕВРЕЙСКОГО!!! И никакой эскапизм не заставят эту правду уйти.
Как выразился христианин-сионист Джоэл Ричардсон, “...Какой был бы
смысл для земных народов под предводительством Сатаны идти войной на
Израиль, народ, который [якобы] больше не является народом божиим?
Если господь покинул Израиль, тогда зачем Сатана сосредотачивает
столько усилий на намерении уничтожить его? Если бы идея вытеснения /
замещения была верной, тогда гнев Сатаны был бы направлен
исключительно на христиан, а не на Израиль. Это не только противоречит
сегодняшней мировой реальности, но и полностью противоречит истории,
рассказанной в писании”. [1]
Евреи являются создателями и стоят у руля всех и каждой сект
христианства, так хитро оформили свою ложь, чтобы она легко проникала в
ткани души и ассимилировалась как это делает смертельный вирус, чтобы
выжить. Цель существования авраамических “религий” [иудаизма,
христианства и ислама], как и их политических воплощений, таких как
коммунизм, - это разделение и завоевание Белой Расы, которая восходит
прямо к Сатане, а также обманом заставить нас убивать друг друга пока
евреи сидят в сторонке, втихую контролируя этот мир. Это написано в
еврейской библии и другой еврейской литературе, что мессия / иисус

христос отдаст этот мир в правление еврейского народа, как только Белая
Раса будет уничтожена, а небелые неевреи - порабощены. Для еврейского
народа "Земля, текущая молоком и медом" – это вся планета земля, все
народы, вся их частная собственность, богатство, земля и владения.
Поскольку библейский “бог” вымышлен, вопрос, который я задаю
читателям только в теории. Действительно ли христианская церковь и
Язычник по крови заменили еврейский народ как “избранный богом?”
Христианские писания, также, как и комментарии многих христиансионистов, дают вполне очевидный ответ тем, кто может видеть.
“...Т. обр. Язычники должны отдавать честь там, где следует ее отдавать, и
не смотреть сверху вниз на тех евреев, которые “отбились от стада
[неверующие евреи]”. Противоположное было бы “невежеством”
“тщеславием” и неблагодарностью за незаслуженное милосердие,
дарованное им [Язычникам]. За такое можно оказаться “отлученным” от
Христа...” [2]
Иными словами, если вы хотите быть верующим христианином, иисус
христос проклинает Язычников за т.н. “антисемитизм”, потому что он сам –
еврейский мессия.
Обманутые христиане нееврейской крови считают, что их вера в христа в
комбинации с постоянным “раскаянием” в т.н. “грехах” предложит им
“спасение” и приятную жизнь после смерти. Тем не менее, Павел говорит
кое-что совсем другое про неевреев. Согласно ему и христу, Язычники это:
1) “Сосуды гнева, готовые к погибели (Римлянам 9:22), и
2) Были отчуждены от общества Израильского, чужды заветов
обетования, не имели надежды и были безбожники в мире”
(Ефесянам 2:12).
Пока евреи продолжают лгать и притворяться “архи-врагами” христа и
консервативной версии христианства “правого крыла”, христианская
библия говорит, что ВЕСЬ Израиль [еврейский народ] будет спасен,
независимо от того, верят они в христа или нет, и называет несогласных с
этим, Язычников “надменными” и “тщеславными”. Библия продолжает, что
те верующие Язычники, которые с презрением смотрят на неверующих
евреев, рискуют быть прокляты христом. Не существует такой вещи, как
“спасенный” христианин, т.к. это обещание евреев в их мерзкой библии –
еще одна ложь, и очень соблазнительная ложь для тех христиан, которые
верят в такую чушь. Язычники, которые “свидетельствуют” о “чудесах
божиих” и подобном обмане, фактически, имеют дело с чистым злом.

В следующем стихе, Павел показывает, как верующие и неверующие евреи
обманывают верующих христиан и играют за обе стороны против
середины:
“Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не
мечтали о себе, - что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до
времени, пока войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется,
как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова.
И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их”. - Римлянам 11:25-27
Другими словами, Язычники хороши и нужны только до тех пор, пока не
напитают достаточным количеством психической энергии возвращение /
новое пришествие христа. Тем временем, ни одному еврею “не вменяется в
вину” вся их ложь и преступления против неевреев. Если вы - еврей, вас не
только “спасет” христос только за то, что вы-еврей, но “Синагога Сатаны”,
которая, на самом деле, христиане Языческой крови [Язычники
принадлежат Сатане], находится за пределами списка “спасения” христа.
Настало время для каждого Язычника проснуться. Сатана пытался
достучаться до стольких из нас на протяжении веков, но мы редко слушали.
А когда слушали, мы приписывали усилия Сатаны фиктивным еврейским
персонажам, которые присутствуют в еврейской литературе, только чтобы
служить подсознательным посланием еврейской победы над Язычниками.
Последователи христианской идентичности следуют форме христианского
вытеснения, которое уходит корнями в христианскую теологию
“замещения”. Несмотря на провалившиеся попытки “антисемитизма”, это
все еще христианство, что означает, что любой “антисемитизм”,
независимо от того, насколько он сильный, уходит коту под хвост.
Несмотря на поверье, свойственное приверженцам христианской
идентичности, что Белая Раса – это люди йахве/иеговы, т. обр. “истинные
евреи”, и что современные евреи - “фальшивые евреи” или люди “Сатаны”,
еврейская литература, такая как христианская библия, излагает
максимально ясно, как истинный Лукавый, имя которого НЕ “Сатана”, а
йахве/иегова, относится к евреям, независимо от того, вымышленные ли это
евреи библии, или это сегодняшние евреи Ашкенази, и независимо от их
цвета кожи. В заключение...
“Писание с точностью определяет, что географическим сердцем гнева и
восстания Сатаны против грядущих планов и целей бога, станет Израиль, а
конкретно Иерусалим. Сам факт, что все это происходит там, есть
доказательство, что господь не отвернулся от своего народа Израиля и
хранит верность данным ему обещаниям. Весьма простая причина того, что
все народы земные объединятся против Иерусалима, в том, что Сатана
предан намерен сорвать планы бога заново установить славное еврейское
царство, через которое он будет отстаивать и прославлять собственное
имя... Сатана намерен стереть с лица Земли тот самый народ, через который

бог пустит славу о себе в все народы Земли. Поэтому он собирается
обрушить весь свой гнев на народ, который избрал бог, и на город, который
он возвел, чтобы стать столицей его царства на Земле”. [3]
Христианская идентичность не более чем мерзость. За ложным
стремлением к выживанию Белой Расы скрывается иудаизм, и т. Обр. то,
что сейчас существует в виде “Белого сионизма”. Сатана хочет победы
своих людей, чтобы иисус христос никогда не явился на эту Землю в виде
человеческого существа, и не завоевал Языческие нации своим
марксистским кредо. Настало время проснуться. Час пробил.
Спасение Языческих народов – это истинный Национал-Социализм и
Сатанинская Сила медитации, которые, в отличии от христианства, очень
позитивны и жизнелюбивы. Это дары нашего Создателя, Сатаны. Оба ведут
к настоящей вечной жизни и вечной свободе.
Спасайте собственную душу сейчас и читайте http://joyofsatan.ucoz.ru/
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Нельзя мешать христианство с нацизмом!
Коммунизм – политический еврейский близнец христианства. С другой
стороны, никакой вид христианства не совместим ни с каким истинным
национал-социализмом.
Национал-социализм – это политический близнец сатанизма. Во времена
Гитлера и нацистов, “Сатанизм” носил название “Язычество”. Тогда
сатанизм редко называли сатанизмом, из-за власти, которую тогда имели
христианские церкви.
Все в христианской вере противоречит нацизму, потому что нацизм следует
вечным законам природы [Законам Сатаны], в то время как христианство
следует абсолютно неестественной власти и псевдо-метафизике.
Абсолютно все, что христианская религия считает “духовным”, есть просто
чистый еврейский материализм без какого=либо намека на духовность. Как
и коммунизм, христианство было еврейским инструментом, которые евреи
использовали для уничтожения всей настоящей духовности.
Есть некоторые обманутые идиоты, которые не могут видеть этого, но
простая неприукрашенная правда состоит в том, что коммунизм /
большевизм / марксизм и христианство неразделимы. Для того, чтобы быть
христианином в душе, не обязательно верить в существование христа, это
как вам не нужно быть активным членом компартии, чтобы быть хорошим
коммунистом. Те люди, которые больше склоняются к коммунизму,
находят христианство и христианские ценности более близкими себе,
нежели национал-социализм, который от Сатаны.
Национал-социализм не является чем-то новым, и не был изобретен лишь в
20 веке н.э. а пришел от Сатаны и его Демонов [ОРИОН/АРИЯ]. Нацизм
также стар, как дохристианское Язычество, потому что он есть власть
Природы и ее бесконечной мудрости. Как заметила Высшая Жрица Максин
Дитрих, “Сатанизм” – это общее название всех дохристианских религий, и
христианство т. обр. является реакцией на Сатанизм. В более поздний
период Языческой истории, именно Адольф Гитлер стал тем, кто возродил
политику и дух Нордического / Арийского Язычества, которое на тысячи и
тысячи лет старше христианства и ислама, и которое сейчас известно, как
Сатанизм.
Прочтя цитаты, приведенные далее, вы увидите, что не существует такой
вещи, как “Арийское христианство” также, как и не существует Сатанизма,
который бы проявлял какую бы то ни было толерантность к евреям, потому
что евреи и Язычники ВСЕГДА были космическими врагами, и из этой
войны выйдем либо мы, либо они. “Сатанист”, толерантный к евреям, это
все равно, что “Сатанист”, который посещает церковь. Вы не можете

смешивать воду и электричество без короткого замыкания; поэтому у
Сатаны нет ни тени толерантности к “избранному народу бога”.
Все цитаты, используемые в этой проповеди, принадлежит книге Свастика
против Креста, автор Брюс Уолкер. Мои слова заключены в квадратные
скобки.
“Политическая история может продолжаться, только если битва
сконцентрируется на как можно более немногих врагах, для настоящего
времени это марксисты и евреи. Потом придет реакция, и конец ее станет
концом христианкой церкви... Независимо от того, ветхий это завет или
новый, или просто высказывания иисуса... все это один и тот же еврейский
обман... Мы выступаем не против 101 вида христианства, а против
христианства, как такового” – Адольф Гитлер.
“Иисус христос был всего-навсего человек и еврей до мозга костей. Почему
я, который гораздо могущественнее христа, и который способен на гораздо
более полезные вещи, чем он, - почему я не могу установить новую догму
для церкви?” “Поэтому я должен уничтожить все виды болезней, и я
полагаю, что пламенные христианские чувства – это болезнь” – Адольф
Гитлер.
“Нацисты вообще считали христианство “душевной болезнью”,
“иностранным” [чуждым], и “неестественным”. Генрих Гиммлер презирал
христианство, и членам СС приходилось отвергать их христианскую веру и
формально становиться агностиками, чтобы их приняли в Шуцштаффель.
Гиммлер писал: “Как же ты отличаешься от нас, бледная фигура на кресте,
чью пассивность и подчеркнутое страдание выражает лишь смирение и
самоунижение, качества, которые наша героическая кровь абсолютно
отвергает... Порча нашей крови вторжением этой чуждой нам философии
должна быть прекращена”.
“Judenfibel, школьная книга, полная ненависти к евреям, которая
использовалась для преподавания в нацистских немецких школах, не
только выступает против евреев, но и говорит: “Учения любви и
милосердия к ближнему чужды Германской расе, а нагорная проповедь,
согласно нордическим чувствам, есть этика трусов и идиотов”. “Ненависть
к евреям и ненависть к христианам идут рука об руку с нацистами...
Nordland, нацистский журнал, назвал нагорную проповедь “первым
большевистским манифестом”.
[Нацисты также совершали “непростительный грех” против христианской
религии: отвержение “духа святого”. Они видели в христианстве во всех
его ипостасях такого же врага, как и в самом иудаизме].

“Университетские нацисты в Кайле написали в 1935: “Мы, немцы, Язычники, и более не хотим никакой еврейской религии в нашей Германии.
Мы более не верим в святой дух; мы верим в святую Кровь”.
[В жилах Язычников льется святая кровь Сатаны, которую необходимо
сохранить. Это важная часть Сатанизма для любой Языческой расы].
“Нацисты публиковали книги с названиями “Иисус никогда не
существовал” и памфлеты с высказываниями “Если иегова утратил все
значение для нас, Язычников, то тоже должно касаться и его сына, иисуса
христа... У него определенно отсутствуют характеристики истинного
немца. И действительно, если мы прочтем его историю внимательно, он –
такое же разочарование, как и его отец”.
“Яков Маркус в своей книге 1934 года для Союза американских еврейских
общин замечает, что, “хотя его родители были католики, сам Гитлер не
проявлял интереса ни к какой организованной религии” ... Маркус также
посвятил целую секцию своей книги нацистскому “антихристианскому
антисемитизму”, который отмечает (как и многие другие авторы), что
ненависть к евреям и к христианам неразрывно связаны...”
“Я настаиваю на определенности того, что раньше или позже, после того,
как мы взяли власть, мы победим христианство. Разумеется, сам я –
Язычник до мозга костей” – Адольф Гитлер.
“В 1940, М.В. Фодор, в своей книге «Революция в пути!» пишет, что
“национал-социализм также возродил преследование церквей, превзойдя
все остальные революции в своем отвержении религии. В России
‘безбожность’ имела большую организацию, но в ней было немного
свидетельств осквернения церковных святынь. В Германии велось
преследования не только христиан, но и христианства”.
[Т.н. “позитивное христианство” было средством положения конца
христианству. Изъятие распятия и имени “христа” отовсюду, как и
ограничения, наложенные на христианские богослужения, в пользу Вотана /
Одина /Сатаны и его Демонов / Нордических Богов с трудом можно назвать
христианским.
“Позитивное
христианство”
было
ВРЕМЕННОЙ
программой, предназначенной вырвать немцев из тисков христианства и
вернуть на естественный путь Язычества [как об этом писали католические
христианские священники в 1930е и 1940е годы], которые теперь известны
как христианство. Свастика, старейший солнечный символ Арийских
Языческих племен, заменила крест назарянина, символ еврейской религии,
которой всего 1000 лет.
Католическая церковь, которая составляет еврейское зерно христианской
веры, получала постоянные удары от нацистов. тем не менее, нацисты

ненавидели христианство целиком, поэтому протестантам доставалось не
меньше. Нацистская партия избирала членов, которые притворялись
христианами в христианских церквях какое-то время, чтобы полиция
Гестапо могла арестовать как можно больше реальных христиан].
“Что случилось с католиками, то случилось и с протестантами: немецкое
христианское или “германское христианское” движение, спонсируемое
нацистами, чтобы подавить реальное христианство как силу, оставило
такие записи по поводу 1933: “Вскоре после, нацистское правительство
воспользовалось возможностью назначить Др. Йаэгра, пламенного
приверженца немецкого христианского движения, как главы евангельской
церкви в Пруссии, чтобы ‘восстановить порядок’. И он это сделал путем
ввоза в страну определенного числа людей тайной полиции и ареста
определенного числа священников”. “В Пруссии, самом большой регионе
Германии, ответом нациста серьезному христианину почти всегда был
звонок в Гестапо”.
“Какого рода вещи пришлось испытать христианским священникам в
ранние годы нацизма? В 1935, Шустер писал: “То время было истинным
правлением террора, история которого пока не может быть изложена. По
всей Германии ортодоксальные священники и их общины подвергались
преследованию секретной полиции и банд СА. Прерывались даже
похоронные процессии, и насилие можно было наблюдать даже в местах
религиозного поклонения”.
“Блэк писал, что: “...Враждебность Рейха к христианству не ограничивалась
лишь официальными заявлениями. Школы, больницы и другие церковные
институты церкви были конфискованы; были представлены ‘религиозные’
инструкции, основанные на германском неоязычестве; и уничтожение
христианского влияния на образование молодежи и на культурную жизнь
немцев быстро росло. В феврале 1936, почти все лидеры Католической
Ассоциации Молодых людей Германии были арестованы по обвинению в
организации совместно с коммунистической партией плана против
Гитлера”.
[Адольф Гитлер был Язычник / Сатанист; А НЕ “христианин”! Причина, по
которой некоторые пришли к ошибочному заключению, что Гитлер был
“христианин”, в том, что, если бы нацисты не прятали своих действий
против христианства от окружающего мира и не платили время от времени
“словесной подати” христианству, которое тогда имело гораздо больше
власти, чем сейчас, отношения Германии с внешним миром сложились бы
гораздо хуже. Борьба с еврейством не является актом “христианства” ни
при каком полете воображения, и это сильно пугает тех людей, которые
считают себя “сатанистами” и при этом симпатизируют евреям.

Христианская библия полна ненависти к неевреям и содержит смертельные
угрозы за “преследование” [т.е. справедливый суд] народа “божьего”.
Евреи, которые всегда играют за обе стороны в любой игре, стараются
запутать “гойим” любым возможным способом. Евреи, притворяющиеся
“жертвами” христианства – главный пример роли жертвы тех кошерных
институтов, tкоторые они создали в первую очередь. С другой стороны,
другие евреи признают, что т.н. “антисемитизм” направлен против христа и
его сволочных жидовских учений].
“4 ноября 1936 нацисты издали приказ изъять распятия из школ в районе
Ольденбурга на основании того, что это “символы суеверия”. Этот приказ
был отменен лишь после того, как нацисты встретили сильную местную
оппозицию. Далее, и это стало обычной практикой, несмотря на отмену
приказа о снятии “символов суеверия”, в декабре 1936 нацистские
чиновники все равно сняли распятия в Мунстерланде. Когда в некоторых
школах христиане заменили их на новые, нацисты арестовали их”.
“...Нацисты измазали экскрементами церковные алтари и двери в церкви,
осквернили святыни, а статуи святых швыряли в навозные кучи; и когда не
было возможности громить синагогу, нацисты громили христианские
церкви с криками: “Долой христиан и евреев!”
[К слову, нацисты атаковали не только христианские церкви, но и всю
христианскую религию от начала до конца. Для приверженцев
христианской идентичности, которые отвергают “иудео-христианство”, и
исповедают христианство в отрыве от “иудео-”, когда придет Четвертый
Рейх, вас ждет грубое пробуждение. Как я уже повторял множество раз в
этой проповеди, нацисты выступали против христианства как такового, и
де-иудаизировать христианство НЕВОЗМОЖНО].
“Чему учил Гитлерюгенд по поводу христианства? Вот то, чему учили
гитлеровскую молодежь согласно докладу властей: “Христианство – это
религия рабов и дураков”. “Как умер христос? Ноя на кресте!” “Десять
заповедей представляют собой низшие человеческие инстинкты”, и
“христианство – всего лишь плащ, под которым скрывается иудаизм”.
[В заключение, факты последней цитаты создают занозу в глазу тем, кто
пытается утверждать, что нацисты учили гитлеровскую молодежь
“ненавидеть евреев за убийство христа”.
Поскольку антисемитизм исходит от Сатаны, Противника евреев, что
христианский “бог” имеет сказать про евреев?
“Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя [евреев] избрал Господь, Бог
твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на
земле”. (Второзаконие 7:6).

“Ибо часть Господа народ Его, Иаков наследственный удел Его. Он нашел его в
пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его,
как зеницу ока Своего;” (Второзаконие 32:9-10).

“Ибо так говорит Господь Саваоф: для славы Он послал Меня к народам,
грабившим вас [евреев], ибо касающийся вас касается зеницы ока Его”
(Захария 2:8).
[Слова христа]: “Спасение от иудеев” (Иоанн 4:22).
[“Бог” иудаизма, христианства и ислама превыше всякого сомнения –
еврей, страдающий манией превосходства, и к настоящему Сатанисту
ненависть и жажда мести евреям приходит естественным путем].
Ссылка: Свастика против Креста, автор Брюс Уолкер.

Еврейское кредо коммунистических учений Иисуса
Христа
Поскольку никакого Арийского / Языческого христа никогда не
существовало, евреи все-таки слепили христа, который имел элементы
обеих программ, в зависимости от того, с какой стороны смотреть на этот
отвратительный экскремент, что означает, что мерзкие учения христа
исходят от других евреев, некоторые из них исторические, а другие – такие
же вымышленные как сам христос.
Хотя считается, что коммунизм возник на много веков позже христианства,
это не важно, потому что учения коммунизма полностью отражают и
являются точной копией христианских учений, включая то христианство,
которому некоторые анти-либеральные христианине приписывают
“борьбу” с коммунизмом.
Многое уже было сказано о предполагаемых упоминаний христа в талмуде.
Существуют даже евреи, которые разделяют христианские представления о
“кощунственных” упоминаниях христа и христианства в талмуде, что
впоследствии привело к ложному внешнему виду войны и разобщения
христианства и иудаизма, в то время как на самом деле, христианство во
всех своих проявлениях и слоях – и либеральное и фундаментальное /
ортодоксальное / православное – не представляет собой ничего иного,
кроме иудаистского коммунизма.
Иисус христос, известный также как Йешуа назарянин, мессия бен Иосиф,
Мессия бен Давид и христос, настолько повсеместен, что не остановился
даже перед тем, чтобы напялить на себя маску “арийского христа” для тех
Язычников, которые национал-социалисты, но имеют симпатии к не менее
фиктивному “арийскому” христу. И хоть это кажется смешно, я понимаю,
куда проблема уходит корнями, и по крайнем мере часть из них точно
состоит в незнании Язычников всех деталей еврейского происхождения
христа, из-за того, что евреи стирают историю Арийской культуры,
большинство Белых людей отрезаны от своих Сатанинских корней. Почти
все знают, что христос - еврей, но многие это забывают или пытаются както рационализировать или оправдать его. Эта проповедь для тех
конкретных людей, кто подсознательно симпатизирует христу и позволяет
его еврейству трансформироваться такого ложного, но каким-то образом
“другого” христа. Мы здесь исследуем талмудические и торические учения
христа.
По поводу еврейской крови христа и его первоначальных последователей:
“Назарянин никогда не воображал, что он и его последователи создадут
движение, которое заменит тору, как считают большинство последователей
и толкователей нового завета. Они всего лишь представили свои учения

(торы) в несколько ином свете. Они формировали новую группу, которые
искали особой близости с б-гом и его особым учителем, назарянином.
Другими словами, с новым еврейским учителем создавалась новая особая
связь”. [1]
“Иисус не только был раввином, он был глубоко образованный, хорошо
начитанный ученик еврейских священных текстов. Почти все его учения
являются прямым пересказом торы. Его уроки во всем соответствуют
еврейской морали и высказываниям раввинов, доступным в талмуде.
Некоторые самые знаменитые и узнаваемые учения иисуса были взяты из
более ранних еврейских источников.
Высказывания [христа] часто отражают псалмы Давида. В одной из своих
самых известных цитат, говорит, ‘Блаженны кроткие, ибо они наследуют
землю’. это пересказ псалма Давида, ‘А кроткие наследуют землю и
насладятся множеством мира’ (Псалтирь 36:11)
Иисус был не менее знаком с высказываниями талмуда. Когда иисус
инструктирует слушателей, ‘Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза
и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего’, этим он
практически слово в слово пересказал талмудическое учение раввина
Тарфона / Rabbi Tarphon: ‘Если кто-нибудь скажет вам вытащить сучок из
вашего глаза, ему следует дать такой ответ, ‘Вытащи бревно из своего’.
Как истовый раввин, который блестяще знал тору, иисус основал свои
проповеди, притчи и афоризмы на тех же самых еврейских высказываниях
и традициях, которые определяли каждый аспект его жизни”. [2]
“Фактически, все свои уроки иисус основал на классических библейских
фарисейских талмудических учениях. Он не только не отошел от торы, он
пытался заново утвердить тору как еврейскую акцию духовного
обновления и политического освобождения.
Нигде это не демонстрируется лучше, чем в нагорной проповеди. Здесь мы
видим, что все, чему учил иисус, имеет библейские и раввинские корни... и
самые известные учения иисуса и знаменитые на весь мир притчи восходят
к более ранним [ветхозаветным] библейским текстам”. [3]
Как написано в книге “Еврейские тайны, скрытые в Новом Завете”, авторы:
Авраам Фельд и Овадия Авраами, вот некоторые сравнения суицидальных
советов христа из нагорной проповеди с их ветхозаветными корнями:
Христос: “Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. (Матфея 5:5)
Ветхий завет: А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира.
(Псалтирь 37:11)

Христос: Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. (Матфея 5:8)
Ветхий завет: Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом
месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто. (Псалтирь 23:34)
Христос: Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую.
(Матфея 5:39)
Ветхий завет: подставляет ланиту свою биющему его, пресыщается
поношением... (Плач Иеремии 3:30)
Христос: Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам. (Матфея 6:33)
Ветхий завет: Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.
(Псалтирь 37:4)
Христос: Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам. (Матфея 7:7)
Ветхий завет: и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем
вашим. (Иеремия 29:13)
Христос: И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие!’ (Матфея 7:23)
Ветхий завет: Удалитесь от меня все, делающие беззаконие... (Псалтирь
6:8)
Христос: Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед
свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не
растерзали вас. (Матфея 7:6)
Ветхий завет: В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные
слова твои. (Притчи 23:9)
“Если прочесть нагорную проповедь насквозь, вы увидите, что евангелия не
проповедают никакой непокорности еврейским законам, но фактически,
подтверждают раввинскую устную интерпретацию того, что презрительно
называется ‘рукотворным законом раввинов’.
Т. обр., заявления назарянина выражают полное символическое и
философское согласие с устным законом торы, например, утверждение, что
одного вожделение уже является прелюбодеянием; смущение другого уже

является убийством. Эти высказывания, фактически, являются цитатами
более ранних высказываний талмуда.” [4]
Заметьте: необходимо понять, что суицидальные учения христа направлены
на Белую Расу, чтобы уничтожить нас самих и наш Арийский дух, в то
время как другие советы христа, нацеленные на еврейский народ,
наставляют его вырезать Языческие народы и поработить весь остальной
мир и поставить его, христа, и его объединенный еврейский народ во главу
всей планеты и насадить тору и талмуд как государственный закон, заменив
все оставшиеся свободы и права Язычников коммунистическим еврейским
диктатом. Язычники небелых рас также должны проснуться, потому что
рабство станет их будущим, когда не станет больше Белого Человека
способного предотвратить жестокий план еврейского народа.
“Т. обр., евангелия полностью соответствуют фарисейскому подходу как ко
внутренней, так и ко и внешней ветви их религиозной власти”. [5]
Вот важная пища для размышления христианам, которые считают, что
знают библию больше, чем знаю ее в реальности: ОТМЕНЯЕТ ЛИ
БЕССМЫСЛЕННАЯ СМЕРТЬ ХРИСТА НА КРЕСТЕ ЗА “ГРЕХИ”
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ТОРУ ТАК, ЧТОБЫ ВЕРА И “РАСКАЯНИЕ” МОГЛИ
ЗАМЕНИТЬ БОЛЕЕ СТАРЫЕ ЕВРЕЙСКИЕ ЗАКОНЫ?!?! Писание и
еврейский комментарий говорят сами за себя...
“Матфей 5:17: слова христа: ‘Не думайте, что я пришел нарушить закон или
пророков: не нарушить пришел я, но исполнить’.
Христианская теология в основном интерпретирует это, как ‘поскольку сам
христос исполнял закон, значит закон должен быть исполнен’. И это при
этом, что сначала христос говорит, о не нарушении закона, а уже потом о
его ‘исполнении’.
Т. обр., независимо от значения, которое вы вложите в слово ‘исполнить’,
никакой задней мысли об отмене этих законов в не быть не может. Много
раз в евангельских текстах можно прочесть о сохранении, спасении и
всевозможном выживании праведного, соблюдающего законы сообщества
(Матфей 23:3).
Это есть потрясающее свидетельство квалификации христа [как еврейского
мессии из еврейских евангелий].” “Здесь мы имеем блестящий пример,
подтверждающий веру Евангелий в авторитет устной торы, как
передающей истину письменной торы”. [6]
Как мы можем видеть, наоборот, в еврейских евангелистских учениях,
смерть Христа на кресте не отменяет “старый еврейский закон” и не ставит
на его место “новую” ковенанту иеговы/йяхвэ, а НАСАЖДАЕТ тору слово

за словом для евреев через верность своей расе, а для Язычников –
следовать законам торы и Ноахидов, прописанным только для Язычников, а
именно, суицидальные советы христа в нагорной проповеди и послания
Павла, предназначенные уничтожить Белую расу и поработить остальные
расы христу и его второму пришествию, которое евреи планируют
инсценировать, если все не проснутся!
“Соблюдение назарянином фестиваля Ханука, возможно, представляет
сильнейшее свидетельство прославления еврейской устной торы [в
противоположность письменной торе].” “Очень показательный факт,
соблюдение праздника Ханука предстает только в трех источниках, а
именно, Новый Завет, книга Маккавеев и Талмуд!” [7]
Очевидно, что христианский мессия – это не Языческий мессия
[Антихрист], а еврейский. Сатана и Силы Ада – это те силы, которые всегда
стояли за предотвращением второго пришествия христа, и, если наши люди
продолжать взращивать свой антисемитизм и агрессию в духовной войне,
иисус христос никогда не будет существовать в физическом мире, а
мыслеформа этого ничтожного жида будет разрушена на астральном плане
прежде, чем сможет реализоваться в реальность.
Вот комментарий еврейских авторов о том, как суицидальный совет
“любить врагов” относится только к Язычникам в случае реальных врагов,
а именно, в случае евреев и тех, кто работает на достижение еврейских
целей против Белой Расы. При этом, для евреев “любите врагов своих” И
“ближних своих” относится только к их еврейской расовой верности. Для
еврейского народа смертельную угрозу представляет любая нееврейская
раса, которая придерживается истинного Национал-Социализма и расовой
верности. Национал-социализм, он же Сатанизм, - это единственный путь
выживания любой нееврейской расы. Либо это национал-социализм,
который от Сатаны и Сил Ада, либо это коммунизм, который от врагов
Сатаны. Третьего не дано.
Заметка: по поводу цитат ниже и любви к врагам, “САТАНА” означает
ВРАГ по-еврейски! Все Язычники есть Сатана, но помимо нас, евреи
больше всего на свете боятся единственного *САТАНЫ* или “Ха Сатана”
(Ха, как определенный артикль в европейских языках, означающий
конкретное существо, а не все существа определенного вида), потому что
именно он является прародителем Арийской Расы, который ведет нас, и
только через него мы можем победить евреев, и вернуть естественный
порядок вещей, полностью свободный от христианских ценностей.
“‘Любите врагов своих’ – эта фраза считается апогеем нагорной проповеди.
Эту концепцию обычно приводят в доказательство превосходства новой
веры христианства над ‘старым’ иудаизмом. Фактически, если эту фразу
понять в адекватных ей философских категориях, она великолепно ложится

на фарисейский ортодоксальный иудаизм. Во-первых, в Книге Левит 19:18
мы видим: “Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби
ближнего твоего, как самого себя”, и в Притчах 25:21 говорится: ‘Если
голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его
водою’. Талмуд говорит: ‘Кто есть сильный? – тот, кто может обратить
врага в друга’”. [8]
Обратите внимание: еврейское “обращение врагов в друзей” это именно то,
как евреи проникли и захватили власть над нашими Сатанинскими
Языческими тайными обществами. Самый наглядный пример – Свободное
масонство, издревле наш Сатанинский орден, ныне еврейский. Евреи
проникают, чтобы добиться христианизации наших Сатанинских орденов,
или иудаизации любыми другими способами, чтобы некогда Языческая
оккультная сила более не представляла угрозы для евреев и была у них в
руках, чтобы швырнуть проклятие на любого Язычника, который встанет у
них на пути, без предупреждения.
“Т. обр. Евангельское выражение ‘любите врагов своих’ далеко от
превосходства над фарисейским иудаизмом, и нереалистичной просьбой к
реальным людям оно также не является. В нем можно увидеть результат
глубокой, структурированной ортодоксальной фарисейской философии
(32я глава книги Tanya).
Также в этом контексте, слово ‘враг’ не означает Амалека или Гитлера,
Арафата или Ахмадинежада. В контексте иудаистского ума, и учитывая,
что лекция была адресована еврейской публике, слово ‘враг’ синонимично
еврейскому собрату, с которым вы не поладили. Именно в этом
заключается концепция книги Притчей”. “Это не касается филистимлянина,
который атакует вас, это не касается египетского всадника, который
споткнулся на своем пути при попытке ограбить бегущих евреев. Все эти
многие законы, касающиеся врага, которые содержит устная тора,
относятся к надоевшим вам еврейским собратьям, врагам вашей крови.
Левит 19:17-18: ‘Не враждуй на брата твоего в сердце твоем; обличи
ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на
сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя”.
Самая знаменитая заповедь христианства – возлюби ближнего своего как
самого себя. Закон торы не велит мстить и держать злобы на сынов своего
народа”. [9]
Изложенное выше показывает, что фраза “возлюби ближнего как самого
себя” относится к еврейскому сообществу, а не к Арийцам, потому как сам
Христос, согласно христианской мифологии, пришел, чтобы разделить и
разрушить Язычников и навсегда уничтожить нашего Бога и
биологического Отца, Сатану.

Заметьте: НЕ Язычники “грабили и обирали” еврейский народ. А с
точностью наоборот, и правда за фальшивой историей еврейского народа в
христианской библии состоит в том, что в этом рулоне туалетной бумаги
полным-полно примеров того, как евреи ГРАБЯТ И ОБИРАЮТ
окружающие их невинные Арийские народы. Они также чувствуют богом
данное разрешение уводить в рабство и личное пользование любого
небелого человека поблизости. Именно еврейский талмуд учит тому, что
черные Язычники, например, существуют, чтобы быть рабами и
собственностью евреев. Белый человек никогда не испытывал это
презрение к черным людям.
Вот какого истинное отношение евреев к неевреям, включая «праведных
Язычников», таких как христиане, которые стоят за Израиль за евреев и
следуют еврейской программе христианства от буквы до буквы...
“Маймонид учил, что, если член еврейского сообщества убивает даже
праведного Язычника (который является другом и соратником иудаизма),
еврея казнить не следует: “Еврей, убивший праведного Язычника, не
подлежит суду по закону (Исход 21:14), ‘а если кто с намерением умертвит
ближнего...’ (Язычник не является ближним) и более того, еврея не казнят и
за убийство неправедного Язычника” (Маймонид, Mishneh Torah, Hilchot
Totze’ach 2:11) [10]
Еврейский народ обеспечил, чтобы Арийская раса враждовала между собой
и убивала сама себя из-за несуществующих проблем таких как
гомосексуальность, вместо того, чтобы оставить в покой ориентацию и
сосредоточиться на том, что имеет значение, например, иммиграцию и
расосмесительство. Евреи остаются абсолютно верными своему народу, в
то время как мы рвем друг другу глотки из-за хсианских ценностей,
которых у нас бы не было если бы не евреи. В случае гомосексуальности,
христианская обработка объединила их ранее исключительно еврейской
ненавистью к гомосексуальности, поскольку Арийские народы до этого
повсеместно принимали гомосексуальность как часть человеческой
природы, как и естественную часть животного царства. Это только один
пример того, как евреи постоянно разрушают все хорошее и вынуждают
Арийцев драть волосы друг на друге из-за того, что, как выясняется позже,
не является причиной для этого.
Если бы все Язычники проснулись и начали практиковать националсоциализм Спарты, Римской Империи и Третьего Рейха, одновременно
пробуждаясь от христианства, коммунизма и других еврейских эпидемий,
настал бы конец еврейского народа. Евреи очень хорошо осознают этот
факт, вот почему они делают все, что в их силах, чтобы отвлечь наших
людей от настоящей правды.

В следующих цитатах мы далее исследуем еврейство христа, как и
обвинения в “нарушении им еврейских законов”, “нарушении им Субботы”.
Евреи, осведомленные о реальном положении дел, нагло лгут и говорят, что
“Иисус был убит за богохульство и увод Израиля от истины”, чтобы
добавить “веса” христианству. Этот миф необходимо разоблачить раз и
навсегда...
“Устная передача евангелий назарянина, т. обр. составляет основы Нового
Завета. Устная передача торы, которую практиковали еврейские
последователи назарянина и его патриотичные современники, аналогичным
образом легла в основу большинства письменных евангелий”. [11]
“Иисус, ученый фарисейский раввин, ведет спор, используя слова талмуда
[когда встречает аргументы своих фарисейских “оппонентов” о том, что он
срывает колосья в день субботний, чтобы не умереть с голоду]: ‘Теперь,
если можно обрезать мальчика в субботу, при этом не нарушив закон
Моисея, почему злитесь на меня, что я исцелил все тело человека в
субботу?” это далеко от доказательства, что [христос] восстал против
религии, эта фраза доказывает, что он был никем иным как фарисейским
раввином’”.
“...В этом случае, нарушение субботы никак не противоречило еврейским
законам” “Иисус и его ученики умирали с голоду” “Факт, что иисус
цитирует историю царя Давида и его людей, которые ели хлебы
предложения, свидетельствует о том, что жизнь его учеников была
ужасной. Иисус разрушил ученикам нарушить субботу, чтобы спасти их
[еврейскую] жизнь, как поступил бы любой другой раввин”. [12]
“[Отредактированные]евангелия представляют основной мотив убийства
христа, как еврейский гнев за исцеление человека в субботу. И тем не
менее, христос активно защищает свою позицию и использует для этого
фарисейские писания. ...его аргументы встречаются в талмуде и полностью
соответствуют еврейскому закону. Любой современный ортодоксальный
раввин поступил бы точно также, как и иисус: когда в опасности
[еврейская] жизнь, суббота может быть нарушена.
Как писал Хаям Маккоби в своей книге Мифотворец: Павел и изобретение
христианства: ‘Если мы поищем в фарисейских книгах закона, чему
конкретно учат фарисеи относительно исцеления в субботу, мы увидим, что
они не запрещают его, и даже используют те же самые аргументы, которые
использовал иисус, чтобы доказать, что оно разрешено. Более того,
знаменитое высказывание иисуса, ‘суббота для человека, а не человек для
субботы’, которое считается началом новой эпохи, обозначенной христом,
можно слово в слово найти в фарисейском источнике [талмуд, трактат
Yoma 85b], где оно используется в поддержку фарисейской доктрины, что
спасение [еврейской] жизни важнее соблюдения субботы”. [13]

“Т. Обр. нарушение субботы ни коим образом не являлось причиной
осуждения иисуса на смертную казнь. На самом деле, его аргументы об
исцелении в субботу наводят на совершенно противоположный вывод: он
был преданный фарисейским раввином, обученным из фарисейских
источников”. [14]
Следующие цитаты показывают, что спасение через иисуса христа
недоступно нам, Язычникам, т.к. мы – от Сатаны. И одновременно, они
доказывают, что христос стоял за расовую верность среди евреев и только
евреев. Христиане и приверженцы ноахидовых законов, верят, что иисус,
еврейский мессия, дарует им “место в мире грядущем”, но это ложное
обещание. Во-первых, христос – ФИКТИВЕН, во-вторых, его послание
спасения адресовано только евреям. В отличии от евреев, Язычники,
которые “нищие духом”, и другие асоциальные личности, идиоты и
неудачники, согласно учению “благословлены”, потому что таких легче
запрограммировать еврейской ложью христа и его коммунистических
последователей, таких как Карл Маркс. Или может было бы лучше сказать
Иисус Маркс и Карл Христос?
“Евангелие Царствия – это не послание о восхождении на небо. Это не
послание из будущего или из мира грядущего. Это послание настоящего.
Это послание о том, что мужчина и женщина могут вступить в контакт с
живым богом, который прорывается через течение времени, чтобы
встретить их в точке человеческой нужды. Это послание о том, что
мужчина и женщина могут быть исцелены, сделаны и сделаны целостными
силой живого Бога. В этом заключаются ‘хорошие новости’. В этом
заключается Евангелие Царствия”. [15]
“Иисус учил, ‘Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что
пить? или во что одеться? ... Ищите же прежде Царства Божия и правды Его
(tzedakah / цедаках), и это все приложится вам. Итак не заботьтесь о
завтрашнем дне...’ (Матфей 6:31-34)
Обратите внимание на сходство учения раввинов, Пиркей авот («Поучения
отцов») и учений христа. Они настолько схожи, что это не может быть
простым совпадением”. [16]
“Гилель и Шаммай говорят, ‘Любите мир и преследуйте мир, вы, ученики
Аарона, любите себе подобных и не позволяйте им отдаляться от закона’.
Внимательно взгляните на это высказывание, и вы увидите, что это очень
похоже на то, что иисус проповедовал на горе. Любовь, мир... стремитесь к
святости... и целости, которую может дать только бог. Любите ближних /
себе подобных, которых создал бог... возлюбите ближнего своего как
самого себя. [Когда его спросили, какая заповедь превыше всего, иисус
ответил], ‘возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею

твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь;
вторая же подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих
двух заповедях утверждается весь закон и пророки.’” [17]
“Насколько важно изучать раввинскую литературу, высказывания
раввинов. То, как они учат, те словесные картины, которые они рисуют,
картины, на которых они рисуют свои образы, потому что это дает
понимание слов христа, идей и концепций, на которые он опирался. Во
многих случаях, без знания этой почвы, поскольку эти образы, идиомы,
метафоры, и т.д. так широко использовали раввины, мы не в состоянии
понять глубины, значения высказываний христа.
‘...Нищие духом...’ можно провести параллель: робкие духом, сломленные
духом, которая означает кого-то, кающегося в своих грехах, обращенного к
богу, кто любит его слово и исполняет его заповеди. Вот что означает
«смиренные или нищие духом». Раввин Левитас говорит, ‘будьте
исключительно робки духом, ибо надежда человека подобна червю’. В этом
все, в конце этого мира настанет смерть. Поэтому, в этом мире человек
должен подготовиться к миру грядущему. Раввин бен Барока акцентирует
тот факт, что в один прекрасный день весь мир будет приведен на суд и
разоблачен – во благо или во зло.
В Матфее 1:16, 17, 18, иисус делает утверждение, которое отражает слова
бен Барока, ‘Кроме того, когда поститесь, не будьте как лицемеры унылы,
они принимают на себя мрачные лица, с которыми они могут появиться
пред людьми, чтобы было видно, что они постятся. Истинно говорю вам,
что они уже получают награду свою, но вы, когда поститесь, помажьте
голову свою и умойте лице свое, чтобы не перед людьми поститься,
которые явно, но пред Отцом вашим, который втайне, и Отец ваш, видящий
тайное, воздаст вам явно’”. [18]
Далее по тексту, Мишна богохульствует на Гоэтического Демона Сатаны,
Балаама [также как они делают это в талмуде], которого впоследствии
хулили христиане, которые считали, что он – прототип христа.
“Мишна 19, Глава 5, ‘Все, кто имеют эти характеристики, являются
учениками нашего отца, Авраама, но тот, в ком есть еще три атрибута, тот
от Балаама лукавого. Добрый взгляд, низкий ум, смиренная душа есть
качества последователей нашего отца, Авраама. Злой взгляд, высокий ум и
гордая душа есть качества последователей Балаама лукавого. А какова
разница между последователями нашего отца, Авраама, и Балаама
лукавого? Последователи Авраамам наслаждаются этим миром и
наследуют мир грядущий. А последователи Балаама наследуют Геенну и
спустятся в пропасть уничтожения’.

Заметьте, что первые характеристики последователей Авраама – это
добрый взгляд, щедрость, цедаках, лейтмотив, центральная тема
библейской веры. Следующие – смиренный духом, сломленный или
раненый, или нищий духом, смиренная душа. Здесь мы видим основную
характеристику еврейской прозы и поэтического параллелизма, два
утверждения, которые параллельны одно другому, которые построены
также, как иисус их изложил в заповедях Блаженств. ‘Блаженны нищие
духом... Блаженны кроткие... Блаженны плачущие’.” [19]
Отвергая христианство и придерживаясь национал-социализма, каждая
Языческая раса может гармонично сосуществовать с себе подобными и
действительно объять ИСТИННОЕ многообразие в его чистейшей форме.
При национал-социализме и при условии, что все будут находиться только
рядом с себе подобными, исчезнут войны и исчезнет навязанные евреями
расовые трения. Истинный национал-социализм, который есть истинный
Сатанизм, есть самая большая угроза христианству во всем многообразии
его видов и форм. Но в отличии от любых других форм религии и
политики, Сатанинский Национал-Социализм атакует еврейский корень
любого вида христианства, независимо, из какой секты тянутся его ветви, т.
обр. уничтожая каждый его сантиметр, и полностью заменяет его
Сатанинским решением, основанным на природе.
Меня потрясает, как либералы, которые считают, что они “против
христианства” замахиваются “клуб фанатов христа”, при этом в глубине
души соглашаются с некоторыми “миролюбивыми” эгалитаристскими,
стоящими за равенство, феминистическими посланиями, которые
предназначены уничтожить Белое население и любой другой вид
нееврейской жизни на планете Земля.
Как я доказал в этой проповеди, “иисус” в отличии от многих других
“иисусов”, которых можно найти в еврейском талмуде, на которых он
“богохульствует” – не тот иисус христос, на которого “богохульствуют” ни
коим образом. В то время как Сатана и все его Белые и другие народы – и
есть те, на которых евреи бросали проклятия, не имеющие конца и края. К
счастью для нас, правда распространяется благодаря Министерству Радости
Сатаны и многим нашим людям, которые начинают просыпаться. Если мы
продлим это мгновение, когда все будет сказано и сделано, евреи потерпят
поражение. Пока есть Сатана, есть и надежда. Всегда помните об этом!
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Кто на самом деле убил Христа?
“Отлично! Я надеюсь, что христа убили евреи, я бы сделала это снова. Я бы
сделала это, не задумываясь ни на секунду!” — еврейская комедийная
актриса, Сара Сильверман, Иисус – это Магия; 72-минутный фильм, 2006
Евреи, как и их создатели, рептилиане, которые называют себя “ИеговаЙахве”, есть мастера смущения, лжи и обмана. Зная, как евреи обводят
Язычников вокруг пальца, я понимание недоумение Язычников о том, кто
на самом деле убил христа в еврейских евангелиях, а кто не принимал
участия в его смерти, но эта проповедь посвящена не только тому, кто на
самом деле убил христа [если бы христос существовал], но кто изобрел сам
миф об “убийцах христа” и зачем изобрел, а также цель, которой он служит.
На протяжении примерно 2000 лет еврейский народ называл себя
“убийцами христа” и заявлял, что “отвергает” христа и новозаветное
христианство, предпочитая ему талмуд, письменную и устную тору. Тем не
менее, это ложь, учитывая, что евреи также читают стихи новозаветных
писаний и евангелий, когда бросают на нас свои проклятия. Хотя многие
евреи заявляют, что пришли, чтобы “разрушить” христианство, есть и
другие еврейские секты, такие как “евреи для христа” и другие евреи,
которые хвастаются тем, как много евреи приходят к христу и осознают,
что он – их мессия. Факт состоит в том, что, хоть и фиктивен, христос
принадлежит к их роду, поскольку в еврейских волшебных сказках,
евангелиях, христос родился и умер евреем.
Своим заявлением, что они - “убийцы христа” евреи во многом с успехом
скрыли свои реальные заговоры против Язычников, а именно, еврейское
ритуальное убийство, преступное банковское дело, экстремально высокие
банковские проценты и много других преступлений против нас. В странах,
где было масса погромов против евреев, евреи заявляли, что их изгоняли и
вырезали за то, что они “убили христа”, чтобы прикрыть этим свои
РЕАЛЬНЫЕ преступления, о которых было сказано выше.
Первая часть этой проповеди ставит задачу исследовать это заявление, как
и вопрос “кто убил христа?”
Для информации по еврейским ритуальным убийствам, см. подробнее:
http://blacksun666.ucoz.ru/index/
2000_let_evrejskikh_ritualnykh_ubijstv_1_chast/0-14
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/christianskaya-messa-i-ee-svyaz-sevreiskim-rityalnim-ybiistvom.html

Для начала необходимо подчеркнуть и понять, что христианский
[еврейский] мессия, Йешуа / иисус христос никогда не существовалон –
еврейское изобретение -- мыслеформа – которая запрограммирована
разрушить Арийскую расу, и стать “королем”, наделенным абсолютной
властью над порабощенными неарийскими Язычниками, которых он не
перебьет, но будет держать как рабов, поскольку евреи ненавидят всех, кто
нееврей, и подобны пиявкам и вампирам, и они никогда не научатся жить
самостоятельно без Языческих рабов и др. .
Для тех, кто не в курсе, что такое мыслеформа, пожалуйста прочтите
статью в ссылке ниже, которая объясняет это, христос есть ничто иное как
могущественная мыслеформа, созданная евреями. Он никогда не
существовал как реальный человек, и если Сатанинские националсоциалисты продолжат работу по разоблачению и разрушению еврейского
народа, пробуждения наших людей и распространения правды, он никогда
не будет существовать:
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/sozdanie_mysleform_slug/0-261
Евреи признают, что христос никогда не существовал: “Еврейские ученые
считают, что исторической личности христа не существовало” “Историки
данной эры нигде не упоминали назарянина. Католическая церковь
намеренно вставляет события относительно Назарянина в писания
Джозефуса (например, Win. LaSor по поводу проф. Уинстона редакции
Джозефуса, Эмиль Шурер, "История еврейского народа в эпоху Иисуса,"
Нью-Йорк, 1961 / e.g. Win. LaSor on the Prof. Winston edition of Josephus,
Emil Schurer, “A History of the Jewish people in the Time of Jesus,” N.Y., 1961
страницы 211 - 214). Отсылки в талмуде также не адресованы конкретному
персонажу Нового Завета. Они старше его на 100 лет и повествуют о парне,
который поклоняется скале со всего пятью учениками”. “Другие
раввинские ссылки также не совпадают по времени, а значительно позже
«времени христа», и т. обр. отражают не специфическую фигуру нового
завета, а многие влияния вокруг себя, которые также внесли свою лепту в
то, что сейчас считается христианством”. [1]
В предыдущем абзаце еврейский автор утверждает, что “Католическая
церковь намеренно вставляет события относительно Назарянина в писания
Джозефуса”, но, как всякий еврей, стремящийся скрыть правду, он
удержался от раскрытия всей правды. А правда в том, что евреи и были
изначально теми, кто начал католическую церковь и стояли за всем, за что
Язычники не любят эту кошерную организацию – эту Римскую Синагогу.
Жаль, что немногие Язычники видят эту реальность.
С тех пор, когда были написаны евангелия от Матфея, Марка, Луки и
Иоанна, причем написаны ПОСЛЕ посланий фиктивного Павла из Тарса,
первая вещь в библии, которую необходимо исследовать, это стих,

очевидно написанный в период времени, наступивший гораздо позже того,
в который был придуман сам миф о христе.
Матфей 27:22-25 говорит: ‘22. Пилат говорит им: что же я сделаю Иисусу,
называемому Христом? Говорят ему все: да будет распят. Правитель
сказал: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее кричали: да будет
распят. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается,
взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови
Праведника Сего; смотрите вы. И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на
нас и на детях наших’.
Следующее заявление касательно Матфея 27:22-25 очень интересно и
правдиво. Тех евреев, которые говорят о чем-то правду, отличает то, что
они лгут во всем остальном, потому что сказать правду целиком – это то, на
что евреи не способны:
“...Этот обмен словами Пилата с евреями имеет очевидные признаки
вымышленности. Пилат не имеет нужды отвечать никому и ни перед кем,
кто не относится к Римской иерархии”. “Он был тираном, представляющим
тот абсолютный тоталитаризм, от которого искали спасения евреи. История
о том, что Пилат стал бы спрашивать мнения не-римлян, которых он
презирал, всплыла постфактум, как просто наглая попытка обвинить евреев
в убийстве Иисуса и скрыть тем самым его настоящих убийц”. [2]
“Редакторы евангелия от Матфея до сих пор тратят силы на то, что показать
попытки Пилата спасти жизнь Иисуса и противостоять воле еврейских
масс. Это очевидно, что благодаря постоянным попыткам редакторов,
после смерти Иисуса, текст Матфея использовался, чтобы оболгать евреев и
отделить Иисуса от иудаизма. Эти редакторы также старались обелить
образ Пилата, трансформировав его из кровожадного тирана в
неосознанного агента еврейской веры – удобная и абсолютная ложь”. [3]
А что касается мифа, который вспыхнул из “антисемитских” интерполяций
в еврейских евангелиях, которые, фактически, заявляют, что “христос
оспаривал еврейских фарисеев, и за это был ими казнен”, следующая
цитата очень важна, чтобы разобраться, кто действительно убил
предполагаемого родоначальника христианства:
“Критика лицемерия фарисеев... это очень по-еврейски. Ни одна нация не
имеет больше конструктивного и само-критицизма, чем еврейская нация и
иудаизм. Это только кажется антисемитским, если вырвать это из
истинного контекста, который суть внутри-командная внутрисемейная
конструктивная критика и поправки. Только будучи вырваны из
доброжелательной внутрисемейной еврейской среды, и будучи
представлены Языческими нацисто-подобными римлянами, только тогда
эти слова начинают звучать антисемитски”. [4]

In order to find out if the Jews had any part in killing the Christian messiah, we
must first examine the duty that the Christian messiah felt towards his fellow
Jews:
“Иисус, который назвал евреев порождениями ехидны, не может быть тем
самым иисусом, который настолько любил еврейский народ, что заповедал
своим апостолам: ‘на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский
не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева’ (Матфея
10:5-6). Сторонясь любой миссии к неевреям (в чем состояла более поздняя
работа Павла), он призывает своих учеников полностью избегать
Язычников и работать только для евреев.
Антисемитский иисус не сказал бы Канаанитской женщине, которая
пришла просить избавить ее дочь от одержимости: ‘Я послан только к
погибшим овцам дома Израилева… нехорошо взять хлеб у детей и бросить
псам’. Приравнивание Язычников к псам больше сочетается с иисусом,
который ненавидел римлян, а не евреев”. [5]
“Два иисуса – антисемитский смутьян, приговаривающий евреев к Геенне
огненной, и мягкий пастырь народа израилева, который не имеет интереса
проповедовать Язычникам – абсолютно несовместимы. Один – подлинный,
другой - сфабрикованный.
Немного сомнений может быть в том, что редакторы Павла изменили
историю, убрав оттуда раввина иисуса, и вставив туда иисуса-антисемита,
чтобы на чем-то обосновать свою теорию, что иисус пришел, чтобы
заменить собой иудаизм. Ненависть иисуса к собственному народу –
печальная фабрикация недоброжелателей, и позже стала поводом
антипатии христиан к евреям за их предполагаемое неприятие
христианства. [6]
Для тех, кто не знает, христианский мессия – это не Языческий не
Арийский мессия, который известен как Антихрист, но еврейский мессия,
который известен как “Йешуа”, “Иисус Христос” [греческая версия] “Йесус
Крайст” [английская версия].
Эта часть проповеди бросает более глубокий взгляд на процесс
редактирования, который привел к созданию еврейских евангелий Нового
Завета, что впоследствии переросло в попытку сделать невозможное:
“отделить” христа и христианство от иудаизма. Это заговор и “зрительный
обман” против Язычников, которые были приверженцами Языческой веры,
но были христианизированы евреями под пытками и принуждением. Это
явление истории ничем не отличается от инквизиции, которая была
заданием, данным евреями католической церкви, которая, в свою очередь,
стала корнем протестантизма. Инквизиция не закончилась с появлением

протестантизма, потому что и католицизм, и протестантизм всегда из-за
кулис контролировали евреи.
В конечном счете, независимо от того, какой народ в действительности
привел к смерти этого фиктивного персонажа, христианская библия
утверждает, что это “бог” послал своего “единородного сына” на землю,
чтобы умереть “за грехи” этого мира. С истинно сатанинской перспективы,
если бы так действительно случилось, смерть христа не имела бы никакого
значения. Ее значение бы простиралось в границах абсолютно ничего не
значащего и удачного положения вещей, по принципу: “чем хуже ему, тем
лучше тебе”. Идем далее...
Изначально христианство было чистой воды раввинским иудаизмом, и не
позволяло обращение Язычников. Потом, оно “трансформировало” свою
форму иудаизма. Фиктивный еврейский раввин, который “основал”
христианство, похоже сменил свою расу с еврея на Арийского Языческого
римлянина и превратился из союзника еврейских фарисеев в препятствие
для них. С этой поры, евреи его времени стали его врагами и, в конечном
итоге, заставили римлян его распять. Поскольку христос фиктивен, из него
можно сделать что- и кого-угодно, только все эти волшебные сказки не
меняют оригинальной сути христианства, каким оно было до того, как
нагло УКРАЛО Языческие элементы, чтобы стать Троянским конем – полуеврейским гибридом – новой религией для Язычников. Чтобы план
сработал, кто-то должен был отредактировать еврейские евангелия и
втиснуть в них Языческие имплантаты, при это сохранив тот факт, что
христос – еврейский мессия, царь иудейский, а не Арийский Сатанинский
Антихрист Язычников.
Встает вопрос: кто отредактировал и поправил тексты евангелия, чтобы
можно было использовать их для разрушения Сатанинской Римской
империи через насильственное обращение Римлян в христианство?
Следующий материал отчасти верен, но определенные важные факты были
нарочно не упомянуты еврейскими авторами: “[еврейские саддукеи],
выбранные для вступления в церковь. Эти евреи, в стремлении быть
принятыми своим ново-основанным сообществом, начали свой личный
крестовый поход по осуждению всего, что связано с евреями и иудаизмом”
“Чтобы доказать свою преданность главам церкви, эти перебежчики
поощрили церковь применять жесткие методы против [фарисейских]
евреев. Они вдохновили общественные дебаты и многочисленные погромы
на протяжении истории, так что это не всегда было делом рук нееврейского
антисемитизма – евреи также разжигали огонь ненависти против
собственного народа”. [7]
“Редактирование [евангелий], совершенное в целях сокрытия преступлений
римлян и уничтожения информации о восстании иисуса против них, было

сложной и хитрой задачей, часть которой так и осталась не исполнена.
Помните, тогда по миру гуляло тысячи манускриптов. Не все из них
удалось полностью очистить. Искры правды кое-где сохранились.
[Например], “мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать
подать кесарю, называя Себя мессией и царем”. Это заявление в евангелии
от Луки разоблачает тот факт, что коррумпированные жрецы выдали
иисуса его поработителям, римским властям, потому что он восстал против
римского правления, просто и понятно. Поскольку это заявление так
отличается от других заявлений по всей библии, которым с трудом удалось
лишить иисуса его связи с политикой, это очевидный кусок реальной
истории, доживший до наших дней вопреки намерению редакторов
павловской [гностической] концепции исключительно «духовного»
иисуса”. [8]
В вышеупомянутых цитатах, еврейские авторы утверждают, что
саддукейские евреи “были выбраны для вступления в церковь” и
попытались вдохновить “глав церкви”, но в реальности евреи НИКОГДА не
вступали ни в какие христианские организации, и тем более не
“просачивались туда тайно”, как, по мнению многих обманутых христиан,
случилось с католической церковью и Ватиканом. Евреи СОЗДАЛИ *ВСЕ*
христианство, все его секты и дивизии, все их церкви и все их организации.
Это то, как были изобретены первоначальные евангелия, и это же то, как
были сделаны все упомянутые сокращения и дополнения.
Евреи придумали каждый аспект христианства; они никогда не “проникали
в него извне”. Пока существует христианство, будут существовать евреи,
потому что христианство и еврейский народы навеки связаны, потому что
христианство и коммунизм – это их “аккумуляторная батарея”, это
источник питания еврейской силы в этом мире. Даже те евреи, которых вы
в последнюю очередь заподозрите в связи с христианством, потому что у
всех евреев один коллективный разум, как и у враждебных серых
инопланетян, и они духовно связаны друг с другом и со своими
инструментами контроля неевреев.
В первой части мы взглянули на сфабрикованные стихи Матфея 27:22-25
которые, как выяснилось, есть более поздняя вставка, целью которой было
создать впечатление, что евреи сыграли важную роль в “убийстве”
основателя христианства. Здесь, во второй части, мы исследуем не только
важные интерполяции, которые имели место, но и факт еврейской фикции,
вставленной в другую еврейскую фикцию, что представляет абсолютное
доказательство того, кто на самом деле стоял бы за убийством христа в
фиктивной еврейской истории.
“Нам говорят, что Синедрион (Санхедрин), состоящий из 71 самых великих
мудрецов Израиля, приговорил иисуса к смерти. Тем не менее, в описании
суда присутствуют свидетельства подозрительных переписываний. В

евангелии от Марка мы читаем, что члены Синедриона, такие как Иосиф из
Аримафеи, “знаменитый член Совета” рисковал всем, чтобы выпросить у
Пилата, чтобы тот дал снять тело иисуса с креста. ...эта деталь доказывает,
что у иисуса было много соратников и в синедрионе”. [9]
“Мы вынуждены принять, что история была изменена. Этот суд, так
испортивший репутацию евреев на тысячелетия, был скорее всего
полностью вымышлен автором Евангелия от Марка, затем полностью
скопирован в Матфее и Луке с целью обвинить евреев в убийстве иисуса, в
то время как на самом деле это было делом рук римлян от начала и до
конца. Основываясь на следах, оставленных в тексте, эти суды были
фактически определенно сфабрикованы, чтобы обвинить евреев и
оправдать римлян”. [10]
В
следующих
цитатах
еврейские
авторы
ПРИЗНАЮТ,
кто
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО убил христа в вымышленных еврейских евангелиях. И
это не тот, про кого нам все это время пудрили мозги...
“Важный момент, свидетельство Петра о том, что иисуса убили евреи
[евангелие от Петра, оставшееся за пределами библии] прямо противоречит
Новому Завету. ...Все четыре евангелия несокрушимы в одном, какую бы
роль евреи не играли в провокации смерти иисуса, определенно, только
римляне его распяли.
“Действительно, Новый Завет заходит так далеко, что недвусмысленно
говорит, что фарисеи не только убивали иисуса, они фактически пытались
спасти его жизнь”. “Только путем сознательного игнорировали фактов
смерти иисуса мог Петр дойти до своей антисемитской лжи”. [11]
“Если иисус был таким преданным фарисеем и раввином, тогда зачем
евреям было его убивать? Правда в том, что они этого не делали. Раввины
не имели к нему претензий. На самом деле, они по праву считали его одним
из них, который проповедовал те учения, с которыми они все были
согласны”. [12]
Теперь важно рассмотреть другого еврейского фиктивного персонажа,
который был фикцией внутри фикции. Как-то раз в английской
Сатанинской группе Satanic Gay Community e-group, был обманутый член,
который присоединился и начал хвалить в своих постах Иуду Искариота,
поскольку этот персонаж, которого обманутый идиот считал реальным, был
апостолом, который, якобы, “предал” христа. Я не имею проблем с теми,
кто ругает персонаж христа, но мне приходиться банить придурков,
которые пишут ложь [изнанку христианство, а не Сатанизм], потому что,
когда я поправляю их, они выражают нежелание знать правду о христееврее, и вместо этого, предпочитают выставить евреев “убийцами христа”

вместо того, чем они на самом деле являются: ТЕМИ, КТО ПРИДУМАЛ
ХРИСТА И ДАЛ НАМ ЕГО!
В христианской живописи, христа изображают с ложными Языческими
чертами лица, в то время как Иуда Искариот, имя которого означает
“еврей”, получил злобную, типичную для крючконосого еврея внешность.
Это подсознательное послание, что евреи ответственны за “предательство”
Арийского христа и обречение его на смерть. Не существовало лжи
большей, чем эта, чтобы поразить человечество, пока евреи не изобрели
ложь о нацистских “газовых камерах” и “систематическом истреблении”
нацистами еврейского народа. Разводка о том, что “евреи убили христа” это фикция внутри фикции, а также заговор, предназначенный скрыть
другие еврейские заговоры против человечества, особенно еврейское
ритуальное убийство, преступное банковское дело и воровство через
процент.
Давайте исследуем персонаж Иуды Искариота...
“Многие ученые сейчас считают, что Иуда Искариот, прежде всего, вообще
не существовал, и был вписан в историю с исключительной целью
криминализации евреев. В числе других, ведущий христианский ученый
Раймонд Браун фактически писал в своей Смерти Мессии, что многие
ученые считают, что Иуда никогда не существовал, а является
символической фигурой.
Первая и самая убедительная причина так считать, это само имя Иуды. Сам
факт, что апостол, само имя которого в буквальном смысле означает
“еврей”, предал иисуса, уже наводит на подозрения.
Также, если бы Иуда Искариот существовал, удивительно, почему Павел ни
разу не упомянул его ни в одной из работ. Павел с упоением рассказывает о
смерти иисуса, моделируя всю его духовно-психологическую систему
после событий его распятия. Если бы человек по имени Иуда
действительно был замешан, Павел бы не преминул бы ввести его в свои
проповеди. Но он даже не упоминает апостола, который, якобы, был
единственным, кто предал иисуса. Это вопиющее упущение абсолютно
необъяснимо до тех пор, пока мы не предположим, что послания Павла
были написаны до евангелий, а не после. Это выглядит весьма
правдоподобным, что история Иуды берет свое начало после смерти Павла.
Павел не упоминает об Иуде по одной простой причине: во времена Павла
он еще не был изобретен.
Этой концепции добавляют вес ранние версии евангелий, в которых Иуда
отсутствует, хоть и присутствует в более поздних версиях. Эти сцены с
Иудой также носят характер вставок.

...Среди самых убедительных доказательств, что Иуда фиктивен, его
библейский предшественник. Большинство христианских читателей не
знают еврейской библейской истории Ахитофела, советника царя Давида,
который его предал. Хотя параллели между Ахитофелом и Иудой вполне
очевидны. Эти их общие характеристики показывают на попытку сделать
Иисуса похожим на Давида, первого мессианского царя, и возложить на
евреев вину за убийство иисуса”. [13]
“...Фактически, все детали истории Иуды свидетельствуют о том, что она
была написана после смерти иисуса и развилась в инструмент пропаганды
христианства при помощи антисемитизма. Даже сам факт, что, для того,
чтобы распять иисуса, римлянам понадобилась помощь предателя из числа
его апостолов, противоречит утверждению, которое пронизывает весь
Новый Завет, что иисуса приветствовали в Иерусалиме огромные толпы
народа, ожидающие его прибытия”. [14]
В цитатах выше, еврейский автор признает, что Иуда фиктивен, но не
может признать того же в отношении Христа. Когда евреи говорят какуюлибо правду, они либо спутывают ее, или не говорят ее всей. Эта
неспособность сказать всей правды, не скрыв ничего, есть одна из расовых
характеристик еврейского народа.
Последний фиктивный персонаж в фиктивных еврейских евангелиях, это
Варавва, чья история была вплетена в историю иисуса и наоборот в
процессе переписывания еврейских евангелий, поскольку невозможно было
изъять оттуда все про-еврейские высказывания.
“в новом завете говориться, что, когда христа распинали, еврейский
преступник Варавва был распят вместе с ним. Из всех четырех евангелий,
мы видим, что Варавва принимал участие в некоторого рода восстаниях
против Рима. По этой причине, когда Пилат разрешает евреям просить
отпустить им одного преступника, они просят отпустить Варавву. Как эту
историю поведал Марк:
Марк 15:6-11: ‘6. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о
котором просили. Тогда был в узах некто, по имени Варавва, со своими
сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал
кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им
в ответ: хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? Ибо знал, что
первосвященники предали Его из зависти. Но первосвященники возбудили
народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву’”.
“...Появление Вараввы в истории выглядит инсценированным и
неправдоподобным. Почему столь любимый персонаж появляется в
истории только под самый конец?” “В истории Вараввы есть нечто
странное с самого начала”.

“Авторы сюжета нового завета говорят, что, когда у евреев встал выбор
между человеком мира, иисусом, и разбойником, поднявшим мятеж, они
выбрали освободить разбойника. Они спасли повстанца против Рима, в то
время как мирный иисус, который проповедовал духовную революцию,
был обречен на смерть”.
“Хаям Маккоби заходит дальше, предположив, что история Вараввы, на
самом деле, представляет собой отрывки истинной истории самого иисуса.”
“Он [Варавва/Иисус] был еврейским бунтарь против Рима, любимый
еврейским народом за свою преданность ему. Интерпретация Маккоби
завораживает. Он считает, что Варавва – это Иисус, чье политическое
восстание против Рима разозлило легионы, за что он был приговорен к
распятию, в то время как иисус, распятый евреями за восстание против
иудаизма, есть продукт христианского пересказа и приукрашивания
истории”.
“Был ли Варавва оставлен в этой истории, потому что он представляет
настоящую историю иисуса, или нет, евреи не могли иметь никакой власти
над тем, кого распнут, а кого нет. Римляне никогда не даровали им
подобного рода власти. Евреи остались оккупированным народом, не
имеющим никакой иной власти, как подчиняться”. [15]
В абзацах выше мы можем видеть, что в отдельных случаях, Варавва – это
Иисус, а в других – Иисус – это Варавва. Это очень хитрый еврейский
обман. Евреи делают вид, что они были “беспомощные рабы” в Римской
империи, но это не правда, учитывая, что они занимали ключевые позиции
власти и, в конце концов, поработили римлян.
И так, мы были свидетелями того, что, если бы христос существовал, то в
его убийстве были бы заинтересованы в первую очередь именно римляне, и
римляне же стояли бы за его смертью. Это факт, как и то, что евреи стояли
за христианскими “антиеврейскими” вставками в еврейские же евангелия с
целью создать впечатление, что иудаизм и христианство – отдельные
несвязанные религии, в то время как они таковыми не являются. Данная
часть проповеди будет посвящена короткому анализу еврейского
происхождения персонажа христа, а также ПРИЧИНЫ, по которой римляне
положили конец жизни христа в этой фиктивной еврейской волшебной
сказке.
Последней личностью, которую мы здесь исследуем, будет Маркион,
который отредактировал еврейские евангелия и некоторые фиктивные
послания Павла и организовал все это в канонизированную форму писания,
которое мы имеем сегодня. Маркион не фиктивен, и, насколько я знаю, он
не был евреем, но тем не мене он сыграл огромную роль в редактировании
еврейских евангелий и изменении оригинальных еврейских текстов, чтобы

изобрести ту форму христианства, которая порабощала нас на протяжении
сотен лет. Евреи, которые получили эпитеты “змии” и “порождений
ехидны”, тем не менее, единогласно поддержали работу Маркиана, а,
впоследствии, работу Мартина Лютера, потому что евреи знают, что любое
их «сопротивление христианству пойдет ему на пользу, потому что
христианство живет и развивается за счет веры Язычников в то что “если
евреи против христианства, значит оно достойно того, чтобы за него
бороться”.
“Маркион, сын епископа Синопа в Понте, вступил в сирийское
гностическое кредо в Риме и развил дуалистический взгляд на священную
историю. Постулатом этого было существование двух ‘богов’: добрый и
милостивый ‘бог’ назарянин, и ‘бог-демиург’ евреев. Он учил
непримиримому дуализму евангелия и закона, христианства и иудаизма.
Демиург еврейской религии рассматривался как грозный и жестокий;
поэтому назарянин, который был ‘добрым богом’, бросил евреев в Ад.
Маркион сформировал ‘Новый Канон Евангелий’: сокращенное евангелие
от Луки и десять посланий Павла. Он перепутал слова в Матфее 5:17 и
написал, “Не думайте, что Я пришел исполнить закон или пророков: не
исполнить пришел Я, но нарушить”, см. www.marcion.info/ (англ.)
Маркион верил, что христианство не имеет никакой связи с прошлым, но
неожиданным и магическим образом свалилось с небес. Назарянин не
рождался и не умирал. Его тело было фантомом, предназначенным, чтобы
показать ‘хорошего бога’, и его смерть была иллюзией. Этот назарянин не
был предреченным мессией. Он был абсолютно новым и непредвиденным
воплощением доброго бога греческого дуализма. Остальные апостолы
извратили истинное христианство. Назарянин назначил Павла апостолом,
который бы проповедовал антиномианство и анти-иудаизм Маркиона.
Маркион был первым, кто создал ‘Новый Завет’ и верил, что от ‘Ветхого
Завета’ нужно отказаться! Церковь отлучила Маркиона за безумие и ересь,
при этом включив собранную им коллекцию евангелий и посланий Павла в
канонизированный, официальный ‘новый завет’.
...Некоторые христианские исследователи отмечают что некоторые
антисемитские моменты посланий исходят от Маркиона, а про-еврейские
настроения оригинальны и восходят к Павлу. в эту новую еврейскую секту
повалили целые толпы Язычников, в то же самое время римское давление
росло и могло бы стереть целые поколения евреев. Т. обр., последующие
войны между евреями и Римской империей убрали саддукеев из истории
вместе с небольшим еврейским мессианским сообществом. Они также
искоренили некоторые правоверные школы дома Шаммай. Вовремя войн с
Римом евреи также сражались против проримских саддукейских евреев.
Если коротко, последующие войны евреев с Римской Империей выбросили

из истории саддукеев вместе со многими небольшими противоречивыми
еврейскими сектами, включая еврейские христианские секты.
Большинство споров между евангелиями и фарисеями фактически
сводилось к спорам школ Гилеля против Шаммая (школ законной
библейской мысли).” [16]
Как и многие другие христиане, которые не могли смириться с фактом, что
христианство – это иудаизм, Маркион попытался создать собственную
версию христианства и поменял про-еврейские строки на гностическое,
“Языческое” христианство [что есть оксиморон], и я сам видел, как люди,
называющие себя «Язычниками» или даже «Сатанистами» безо всякого
стыда, считают эти строки чистым, истинным, оригинальным или
“подлинным” христианством. Это позор. Независимо от того, как много
консервативных Языческих элементов вобрало в себя христианство,
каждый его последний сантиметр всегда будет содержать в себе подлинный
коммунизм. Христианство консервативного крыла не представляет собой
меньший коммунизм, даже если оно инсценирует противостояние ему. Да,
это означает, что христиане, такие как Дэвид Дьюк, Тэд Пайк и Тексе
Маррс (Texe Marrs) – это коммунисты, которые «ненавидят коммунизм».
Если это сложно понять, то это потому, что евреи создали христианство
так, чтобы его невозможно было понять, и чтобы оно не имело в себе
никакой логики. Так и последователи христианства имеют в себе очень
мало логики, в основном не имеют вообще.
Давайте тщательно исследуем еврейство персонажа христа из уст евреев,
которые ПРИЗНАЮТ, что фиктивный основатель религии христаинства, на
самом деле, один их них.
“Иисус жил, учил и умер как еврей. Он определял себя и свое еврейство в
том же самом ключе, в каком сегодняшние изучающие тору евреи. Он вел
себя как преданный раввин и фарисей. Он носил еврейский головной убор,
молился на еврейском языке, ел только кошерную пищу, чтил праздник
Шаббат, имел пергамент мезузы на костяках своего дома, зажигал свечи
менора на праздник Ханука, каждый день носил кисти цицит и тфилин,
размахивал лулавом и этрогом на праздник Суккот, ел мацу на Пасху, и
регулярно изучал тору. Он наслаждался личными отношениями с богом,
как делают это все евреи”. [17]
“Как преданный раввин, воспитанный на торе, Иисус основывал свои
проповеди, притчи и афоризмы на тех же еврейских высказываниях и
традициях, которые управляли каждым аспектом его жизни”. [18]
“Какое большее доказательство можем мы найти истинной натуре иисуса
как политика и еврейского патриота, чем способ его смерти? Если бы его
казнили за богохульство, его бы не распяли. Иисус был казнен строго в

соответствии с римской традиции смертной казни
повстанцев против власти Рима: распятие на кресте.

политических

Смерть на кресте в основном была казнью восставших рабов, но на
завоеванной территории, такой как Палестина, римские военачальники
использовали ее для наказания актов восстания и бунта против своей
оккупации. Тот факт, что иисус умер на кресте, далее доказывает его
позицию лидера еврейского восстания”. [19]
В отличии от евангелия от Матфея, следующий противоречивый стих
евангелия от Иоанна показывает, что это Римские Язычники, а не
еврейский народ, желали смерти христа, потому что он был евреем,
который вел подрывную деятельность и организовал свой еврейский народ
на бунт против Языческого Рима, а также насаждал противоестественную,
нетрадиционную монотеистическую религию на смену Римскому
Язычеству, которое было Сатанизмом еще в те давние времена, когда
Язычество и Сатанизм были синонимами:
Иоанн 11:51-53, “Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год
первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за
народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня
[Римские Язычники] положили убить Его.”
Заметьте: когда бы евреи, в т.ч. иисус и его апостолы, не говорили о
собирании Язычников воедино, они говорят о расосмесительстве, в то
время как Язычников одной расы, находящихся вместе, евреи хотят
разделить, чтобы властвовать над ними.
“Ни в талмуде, ни в каком-либо другом еврейском источнике, нет никакого
достоверного свидетельства, что евреи убили христа. Каждая история
рассказывает о другом Йешу, или Иисусе, имя которого было очень
популярно во времена Храмов и период, кишащий людьми, называющими
себя мессиями. Все остальные источники фиктивны. Не осталось
доказательств - ни христианских, ни еврейских, которые бы подтверждали
искреннюю вражду иисуса с религиозной властью его времени; напротив,
Новый Завет открыто утверждает, что раввины спасли жизнь иисуса, когда
ей угрожал Ирод. Если бы они хотели его смерти, они бы прикончили его
уже тогда и там, когда жестокий царь требовал его скальп”. [20]
В таком случае, глядя на фиктивные евангелия и весь остальной Новый
Завет, мы видим, что евреи не могли приложить руку к смерти иисуса
[поскольку он был одним из них] и что они, напротив, пытались спасти его
жизни. Мы видим, что это римляне хотели его смерти и забрали его жизнь.
Были ли у римлян другие причины помимо его подрывной деятельности
против Римской Империи, чтобы хотеть убить и распять его?

“Поскольку назарянин был убит, потому что был евреем, он умер
праведной смертью; будучи таковой его смерть послужила искуплению
грехов”. [21]
Интересный момент, из-за этого мифа о христе [“семя/сын Давида”] в
римских книгах закона на протяжении 400 лет, был закон предписывающий
казнить смертью любого еврея, которого подозревали в том, что он –
потомок Давида, независимо от того, верили он в иисуса-мессию [Мессия
бен Йосеф в “первом пришествии” или Мессия бен Давид во “втором
пришествии”] или нет.
Что до источника, Богиня / Демоница Астарот [Исида / Иштар] сказала
нацистскому обществу Врил, что евреи были проблемой и угрозой для
человечества задолго до того, как был сфабрикован миф о христе.
В протоколах Сионских Мудрецов, евреи говорят: “мы должны разрушить
Бога” и “мы должны запретить христа”, но правда в том, что и это
интерполяции, цель которых создать вид борьбы “иудаизма против
христианства”, хотя дальше от правды не может быть ничего. Евреи
фактически ПРОДВИГАЮТ христианство при любой возможности, в то
время как другие евреи продвигают либерализм и принятие вещей, таких
как однополая свадьба и права ГБЛТ, просто чтобы одурачить Язычников
чтобы те думали, что если евреи ратуют за гомосексуалов [третий пол], то
традиционные христианские “семейные ценности” достойны того, чтобы за
них бороться в глазах запутанного “гоя” [еврейский сленг для обозначения
Язычников, который означает “скот”]. И снова, от правды не может быть
ничего. Евреи стоят и за христианством, и за либерализмом во всех и
каждой их формах.
В заключение, мы исследовали то, как евреи используют мифологию
“убийц христа”, когда раскрываются их НАСТОЯЩИЕ преступления, но,
наверное, самое большое еврейское преступление из всех, которые я не
рассмотрел в деталях, до сих пор, это ИЗОБРЕТЕНИЕ христианства, чтобы
уничтожить НАСТОЯЩЕГО Бога Язычников, который есть Сатана, и
использование христианства, чтобы отрезать Арийский Народ Сатаны от
Него и Сил Ада, потому что евреям необходимо было отрезать нас от
наших корней, потому что так нам легче промыть мозги, одомашнить и
контролировать.
На многие века Языческий Бог Пан, который носит рога и копыта
[аллегория мужской силы и Меркурианской исцеляющей силы], получил
прозвище “Дьявол”, и церковь ассоциировала его с Сатаной. Еще в 2003
Сатана приходил ко мне в обличии Пана. Хотя в греческих легендах,
рогатый Бог, Пан считался сыном Гермеса, в Египте был рогатый Бог Птах,
который есть сам Сатана, а Тот-Гермес – один из его сыновей, что с
точностью наоборот относительно греческого знания.

Когда евреи говорят, что хотят уничтожить Бога, они говорят о Сатане.
Сатана – Бог Природы. Евреи придумали христианского “бога” из т.н.
“сверхъестественного”. Но не покупайтесь на этот обман снова! В
ХРИСТИАНСТВЕ
НЕТ
НИЧЕГО
ДАЖЕ
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО
ДУХОВНОГО, СВЕРХЪСТЕСТВЕННОГО ИЛИ ДАЖЕ ПРОСТО
ЕСТЕСТВЕННОГО!!! Посредством стирания нашего прошлого и отрезания
нас от наших корней, евреи создали себе свободу переписывать историю и
заменять правду на ложь. Адольф Гитлер как-то сказал, что христианство –
самая большая ложь евреев человечеству.
Что касается символического “поражения” Пана и [временной] еврейской
победы христианства:
“Во втором веке нашей эры греческий публицист Плутарх написал, что
вовремя правления императора Тиберия путешественники, которые
плавали
вдоль
западного
берега
Греции,
услышали
голос,
провозглашающий смерть великого Бога Пана. По христианской легенде
эта история ассоциировалась со страстями христа, которые произошли
вовремя правления императора Тиберия и предсказывали победу
христианского бога над Языческими”. [22]
Через посвящение души Сатане и его цели национал-социализма, и через
установление близких отношений с Сатаной и его Демонами, мы
возвращаем себе свои корни. Язычество – это Сатанизм. “Язычник” =
Сатанист и нееврей.
Когда евреи говорят, что собираются запретить “Христа” [что есть
интерполяция в протоколах], они Христом называют не еврейского мессию.
Что они имеют ввиду, это лишь о, что они собираются запретить
Язычникам поднимать их Змей Кундалини и становиться Богами, чтобы
евреи сами могли быть “богами” планеты Земля, т. обр. воплощая их
мессианскую миссию становления своим собственным мессией, убийства
Арийской Белой Расы и порабощения остальных рас. Христос – не более
чем еврейская версия процесса поднятия Змеи Кундалини [еврейский
Левиафан] и процесса духовной алхимии, который включает
трансформацию человеческого тела и души в Бога. Евреи не собираются
уничтожать христа, а лишь духовную КОНЦЕПЦИЮ, вставленную
Язычниками, которые писали некоторые книги под принуждением. Это был
единственный способ внедрения Сатанинских секретов в еврейскую
библию для Язычников, которые имели духовные глаза, чтобы видеть. Это
был крик о помощи, изданный Язычниками, насильственно обращенными в
христианство. Также художники и люди искусства, такие как Леонардо да
Винчи, взывали о помощи к Язычникам, духовные глаза которых были
открыты и могли видеть правду, которую он пытался сказать. Многие
Языческие художники, поэты и др. авторы пытались сказать нам, что

христос никогда не существовал как реальная личность, а является
духовной концепцией.
Через еврейское ритуальное убийство, ростовщичество и замещение
Древнего Язычества [Сатанизма] христианством, исламом и коммунизмом,
евреи символически разрушили Бога. Сатана есть Бог, и его народ Язычники. Протоколы сионских мудрецов “богом” называют не йахвеиегову или иисуса христа, а Сатану и его Демонов.
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[Бесстыжий
христианский сайт поносящий Сатану и его Демонов, но я использовал эту
цитату, чтобы проиллюстрировать суть]

О Сатанинском Нацизме
Часть первая: Проверка Реальностью
“Мы - нацисты” - Лилит
“Нет такой вещи как ‘слепая ненависть’ к евреям” - Астарот [продиктовано
мне лично, 7 июля, 2007]
“Теперь вы понимаете глубокую важность нашего националсоциалистического движения? Кто видит в национал-социализме одно
лишь политическое движение, тот немногое о нем знает... Это даже больше,
чем религия: это воля пересоздать человечество заново.” – Адольф Гитлер.
[1]
Сатана и его Демоны, которые относятся к Нордической-Арийской расе
инопланетян, были первыми нацистами, и передали учения подлинного
Национал-Социализма своим человеческим потомкам через старые
оригинальные дохристианские Языческие религии в то время, когда еще
“Языческий” буквально означало “от Сатаны” или, другими словами, до
того, как “Язычество” обрело политкорректную, христианизированную,
марксистскую, эгалитаристскую форму, которая доступна всем и вся в
данный момент, в противоположность тому, чтобы принадлежать лишь
величайшим из великих и сильнейшим из сильных, как это было когда-то.
Сатанизм – коллективный термин для всех оригинальный Языческих
религий, которые существовали до их христианизации. Если разные секты
и подразделения Сатанизма, включая его политкорректные версии,
политкорректность которых автоматически исключает их из Сатанизма.
Например, демонолатрия, или т.н. “поклонение Дьяволу”, которое означает
поклонение христианской, ложной версии Дьявола, есть лишь
бунтовщическая версия христианства, а не Сатанизм. То же самое можно
сказать и об атеистах, чисто символически называемых “Сатанистами”.
Все, что воплощает собой еврейскую каббалу, суть которой - проклятие
Сатаны и его Демонов и помещение их в “клипот” на мировом древе в его
еврейской версии, также не имеет места в Сатанизме. “Сатана” означает
«Враг» и «Противник» / «вражеская сторона» по-еврейски, и это означает,
что все, что так или иначе исходит от евреев, включая христианство, ислам
и коммунизм, не имеет места в Сатанизме - без единого исключения.
Как заметил один из авторов, “Исключая дьяволопоклонников и модных
Сатанистов, религиозный Сатанизм далее можно типологически разложить
на три основные характерные суб-категории: (1) Сатанизм, как религия
природы; (2) Сатанизм, как религия посвящения и элитарности; and (3)
Сатанизм, как евро- или Европо-центрическое Язычество”. [2]

Мы, Министерство Радости Сатаны, или Духовные Сатанисты,
принадлежим ко всем трем суб-категориям, изложенным автором выше.
Мы существуем в гармонии с Природой и ее законами, и мы – хранители
планеты Земля. Мы придерживаемся элитарности, что означает, что мы
признаем, что Сатанизм – не для всех, и что выживут только лучшие из
лучших и сильнейшие из сильных. Мы включаем сатанинские дисциплины,
такие как медитации, увеличивающие Врил / Жизненную силу, и Змеиную
или Кундалини йогу, для помощи в возвращении нашей подлинной
личности и достижении новых высот физического и духовного
совершенства и свободы. Мы также представляем евроцентрическое
Язычество, иными словами, мы, Белые Арийцы, признаем, что Сатана,
Арийский Нордический Бог, является нашим биологическим Отцом, и мы
принимаем наше Индоевропейское Языческое наследие. Сатана/Энки [Отец
Вотан] создал все Языческие / нееврейские расы, но он и Белая женщина
дали начало Арийской Расе. Сатана хочет, чтобы мы сохранили ее, также
как он желает благополучия всех остальных нееврейских рас и народов.
Христианство и его ублюдок, марксизм, были теми, кто создал все расовые
трения, сделал нас, Индоевропейцев, бельмом в глазу еврейской ненависти,
и поставил на нас метку уничтожения. Сатанизм празднует расовую
гордость, расовое сознание и безжалостное уничтожение всех, кто стоит на
нашем пути.
“Ключевой аспект веры... Нацистского Сатанизма заключается в создании
новой элиты сверхлюдей, которые сметут с лица Земли низшие расы с их
“рабскими религиями и моралью” и вступят в новую эру планетарной
эволюции”. [3]
Здесь, в Радости Сатаны, путем каждодневной практики Сатанинской
Медитации Силы, независимо от сексуальной ориентации, каждая личность
– в собственной этнической группе, мы восстанавливаем Порядок
Природы; Сатанинский Порядок. Арийцы, оставаясь верны своей расе,
производя потомство только с себе-подобными, и взращивая свою силу
Врил через каждодневную медитацию, мы даем рождение Новому
Человеку; сверхчеловеку или Ubermensch (нем.), появление которого
предсказывал Фридрих Ницше, и которого боготворил Сатанинский Лидер,
Адольф Гитлер. Чужеродное кредо христианства будет стерто с лица Земли
и запрещено законом, в глобальном масштабе, а христиане, которые не
хотят или не могут оставить христианство по личным причинам, будут
сегрегированы вдали от развития нового человечества, Бого-людей, и будут
предоставлены сами себе, чтобы исчезнуть, и христианство умрет долгой и
мучительной смертью вместе с неизлечимыми христианами, мусульманами
и коммунистами. Еврейский народ же будет стерт с лица Земли вместе с
системой расосмесительства, которую он насильственно насадил путем
христианства, ислама и коммунизма. Со всеми этими еврейскими
программами будет покончено жестко, раз и навсегда.

“Обычным для нацистских сатанинских групп является абсолютное
отвращение к ценностям христианства и либерального общества.
Величайшая хвала воздается воинскому духу, героической храбрости и
гордости варварских народов, особенно Кельтов и Тевтонцев Северной и
Западной Европы до времени их обращения в христианство. На Ницше
смотрят как на пророка за его празднование прихода Антихриста и
разоблачение христианства как ‘религии рабов’. … Слабая, смиренная,
напичканная комплексом вины, природа христианства постоянно вызывает
насмешки. Ее светское наследие несет ответственность за поразительный
рост низших слоев человечества, состоящих из расово нижестоящих и
трусливых слабаков, которые стоят на защите либерализма и демократии от
свирепых и могущественных. Большая часть человечества [те, кто без]
рассматриваются, как бессмысленный балласт на планете. Евреи и
христиане регулярно высмеиваются за продвижение пацифистского,
материалистического, космополитического общества (иными словами…
Нового Мирового Порядка), чье однородное и ограниченное единое
гражданство послушно поглощает стандартизированные продукты, принося
прибыль плутократии. Разрушение всех половых, расовых, культурных и
этнических различий рассматривается как угроза смерти человеческой
эволюции, которое, по их утверждениям, может развиваться лишь через
борьбу и войну”. [4]
“Согласно [Дэвиду] Майату [Order of Nine Angles / Орден Девяти Ангелов],
‘...Национал-социалистическая Германия была практическим воплощением
Сатанинского Духа: возглавляемая [Гитлером], который был способен
использовать акаузальную энергию и ‘заземлить’ ее, чтобы достичь с ее
помощью политических целей... Нацистская Германия была вспышкой
люциферианского света – энтузиазма и могущества – в без нее
пацифистском скучном мире назарянина’. Третий Рейх была таким
вражеским фронтом безраздельной власти назарянина, что ее пришлось
‘вырвать с корнем из Западной психики’ путем изобретения основанного на
чувстве вины, мифа о холокосте. Но Майат спорит, что период правления
нацистов подключил влияние... акаузальной энергии; эта архетипичная
энергия скопилась и ждала, пока ею воспользуются’.” [5]
[О Сатанинских нацистах] “Беря свои истоки у ЛаВея и Аквино, эти
неонацистские группы сочетали сатанинские ритуалы и магические
инвокации с поклонением Гитлеру и нацистской идеологии. Атака
Нацистского Сатаниста на христианство... отражает представления Ницше
о сверхчеловеке... выживание лишь лучших можно найти в националсоциалистических доктринах”. “Когда Сатанинские нацисты творят свои...
ритуалы с отсылками к Гитлеру, они объемлют темную волю к власти... В
оккультной среде, атрибуты и Гитлера, и Сатаны обоих представляют
собой элитизм, соединенный с гневом и агрессией на ‘Новый Мировой
Порядок’, капитализм, христианство, демократию...[и] к черни вообще [к

‘стаду’]. Свастика и др. символика Третьего Рейха встречается с черными
свечами, черепами, магическими пентаграммами в таблице ритуальных
преступлений, а также исключение из всего остального общества”. [6]
Мы, Радость Сатаны, берем свое кредо не у несовершенных лидеров
современного Сатанизма. А берем мы его у Сатаны, у его Демонов и у
избранного ими Антихриста. В отличии от Ордена Девяти Ангелов Дэвида
Майата, мы не подвергаем свою жизнь опасности и уважаем законы. Мы
считаем, что у Майата было несколько хороших идей и понимаем смысл
того что он говорил, но мы и знаем, что воля Сатаны такова, чтобы мы
достигали новых высот через Сатанинские медитации силы. Сатана также
не хочет, чтобы его люди вынуждены были отсиживать тюремный срок за
то, что пытались изменить теперешнее состояние человечества. Мы также
понимаем, что наша война происходит “в ином измерении” и имеет
духовную природу, и что на данный момент, это делает нашу битву против
евреев и их программ духовной, что означает, что все наши битвы идут на
астрале. Это идеально с легальной точки зрения, но строгая секретность и
здесь необходима для нашей безопасности и благополучия.
Вместо того, чтобы прятаться и буквально избегать остального общества,
как сказал автор цитаты выше, мы придерживаемся самих себя, но мы и
работаем, чтобы возвысить тех из нашего народа, кто достоин узнать
истину о Сатане, ложь христианства и подобной еврейской лжи, и
нависший над нами еврейский Новый Мировой Порядок и Единое Мировое
Коммунистическое Правительство, в котором правят еврейские
утопические Ноахидовы законы. Те из наших людей, кто в данный момент
христиане или либералы, но узнают правду перед тем, как станет слишком
поздно, присоединятся к нам и будут работать над своим сознанием, телами
и душами, и работать, чтобы информировать, учить, вести, и возвышать
остальную достойную часть нееврейского человечества, которым суждено
проснуться. Сатана расставил приоритеты на Белую Расу, в том числе,
потому что евреи почти полностью уничтожили нас своими кошерными
религиями и революциями, в результате чего в данный момент, мы - самый
вымирающий вид в природе.
Из еврейского Нового Завета христианской библии: “Ибо все вы сыны
Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во
Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного;
нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если
же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.”
(Галатам 3:26-29).
Доктрина, изложенная в послании к Галатам 3:26-29 представляет собой
уродливое кредо христианства. В Сатанинских Языческих религиях,
которые всегда практиковали хотя бы некоторую форму подлинного
нацизма с рассвета цивилизации, различия в расах, биологическом поле и

культуре никогда не подлежали стиранию и слиянию в одну, политически
корректную расу, пол и культуру. Это христианство постоянно искало
возможности положить конец естественным человеческим различиям и
заменить их на одного идеального раба, которого еврейский народ и
нееврейские христианине и мусульмане называют “богом”.
Народ без собственной расы, пола и культуры – это уже не народ, а просто
штрихкодированный бездушный скот евреев, который служит евреям день
и ночь.
Как писал Адольф Гитлер в Майн Кампф, “если еврей, при помощи своего
марксистского кредо, завоюет народы этого мира, его корона станет
погребальным венцом человеческой расы, и планета снова пройдет сквозь
эфир, на этот раз без человечества на ней, как она это делала миллионы лет
назад.
Вечная Природа неумолимо мстит тем, кто узурпирует ее власть”.
Это утверждение Адольфа Гитлера, которое относится к иисусу христу и
его марксистскому кредо, которое можно найти в нагорной проповеди, was
представляет истинный антитезис христианству. Любой, кто считает себя
“Сатанистом”, и при этом у него проблемы с Адольфом Гитлером, у того, в
конечном итоге, проблемы с самим Сатаной, и он испытывает приступы
гнева каждый раз, когда не может сделать из Сатанизма свой образ и
подобие, а настоящий не может принять. Как заметила как-то Савитри
Деви, Богов, известных сейчас как Демоны, никогда не удастся
денацифицировать.
Сатанист человек или не сатанист, если он разоблачает и атакует
христианство или ислам, худшее, что его ожидает за это, это шлепок по
руке, но, если он пойдет дальше к еврейским корням этих еврейских
заговоров против человечества, тогда его уже будут считать угрозой.
Радость Сатаны – это законная сатанинская организация, получающая
самые большие атаки, потому что Сатана, его Демоны и Антихрист,
выбрали нас, чтобы быть их представителями и указывать путь. Враги
Сатаны, которые естественно являются нашими врагами тоже, не имеют к
нам толерантности. Мы – самая большая угроза христианству исламу,
коммунизму, и всем остальным еврейским заговорам против человечества
со времен Третьего Рейха.
Сатанизм только для сильных. Слабаки и трусы станут корчиться в агонии
в присутствии истинного Сатаны. Любой Сатанизм, который не является
Языческим национал-социализмом [т.е. нацизмом] – не Сатанизм вообще.
Также и любой Национал-Социализм без Сатанизма и Язычества – не
Национал-Социализм вообще. Только сильные, умные мудрые и дерзкие в
состоянии выдержать этот факт. Нацизм Третьего Рейха имел такой успех,

потому что его благословил сам Сатана, с самого начала, и движению
Адольфа Гитлера дал рождение Сатанинский Орден Общества Туле.
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Часть вторая: нацистский Сверхчеловек – это Сатана и его Демоны
Эта вторая часть посвящена слабым и трусливым придуркам, с которыми
мне довелось общаться, и которые не хотят верить, что Гитлер был
Сатанистом и имел контакт с Сатаной-Люцифером. А также я пишу это для
идиотов, которые не в силах принять тот факт, что Сатана – это языческий
Бог Эа/Энки, который существовал задолго до того, как христианская
версия “Сатаны” приснилась во сне своим изобретателям.

Свидетельства говорят, что Адольф Гитлер имел контакт с Сатаной в 1932.
Гитлер изложил на письме свое желание стать Арийским Лидером и спасти
Языческое человечество из клешней интернационального еврейства,
предотвратить еврейские цели уничтожения Арийской расы и порабощения
оставшихся Язычников. Гитлер подписал свое имя кровью [см. фото
сверху]. Во время Гитлера, немногое было известно о Сатане с
нехристианской, Языческой перспективы, поэтому в то время, Гитлер счел,
что он должен отдать душу Сатане-Люциферу через тринадцать лет после
подписания контракта. Предполагаемый суицид Гитлера был назначен на

Сатанинский Новый Год, Белтан, 30 апреля 1945, что знаменовало точно 13
лет со дня подписания договора с Сатаной. Тем не менее, у Сатаны были
иные планы в отношении Гитлера и других нацистов. тела Адольфа
Гитлера и его жены, Евы Браун, так и не были найдены. Больше
информации о спасении и бегстве Гитлера будет выложено в отдельной
проповеди. Суть в том, что Гитлер кончил не тем, чтобы совершать суицид
в день своего обещания отдать душу Сатане, потому что Сатана – не
лукавый коллекционер человеческих душ в отличии от Иеговы-Йахве. У
Сатаны были другие планы в отношении Гитлера и нацистов, учитывая, что
сам Сатана и был их Сверхчеловеком.
А что до подлинности контракта Гитлера с Сатаной, подписанного 30
апреля 1932, давайте взглянем на то, что случилось. До 1932, как многие
великие, Сатанинские Арийские Души, Адольф Гитлер не был правильно
понят в этом мире, и долгое время, его удача была не на его стороне. Тем не
менее, немедленно после того, как Адольф Гитлер посвятил душу Сатане и
воле Сатаны, его судьба начала меняться, и он быстро обрел силу, потому
что он был в полном согласии с желаниями Сатаны.
До сих пор существуют евреи, которые знают правду о Гитлере, нацистах и
христианстве, но для того, чтобы удержать в живых еврейскую чуму
христианской идентичности, они пытаются убедить обманутых
последователей сей кошерной программы, что Гитлер и нацизм “христиане”. Печаль состоит в том, что христианство отравило кровь
многих из наших людей настолько, что они принимают эту ложь. Давайте
исследуем факты о том, во что верили и что практиковали Гитлер и
нацисты.
“Это возможно – заключить контракт с Властелином Мира... который
правит городом, спрятанным где-то на Востоке. Те, кто подпишут контракт
[Посвящение], изменят облик Земли и наполнят новым смыслом
приключения человека на многие тысячи лет”. [1]
“Мы также должны остерегаться понятия ‘Неизвестного Сверхчеловека’.
Его можно найти во многих ‘черных’ мистических писаниях как на Западе,
так и на Востоке. Живут ли они под землей, или пришли ли они с других
планет... действительно ли существует этот ‘Неизвестный Сверхчеловек’,
которого призывают в Языческих и Сатанинских обрядах?” “Похоже, что
Гитлер разделял это верование, и даже упоминал, что вступал в контакт с
этим ‘Сверхчеловеком’”. [2]
‘Новый человек живет сейчас
воскликнул Гитлер. ‘Вам этого
видел Сверхчеловека. Он был
‘Произнося эти слова’, добавил
рода экстазе”. [3]

среди нас! Он здесь!’ – победоносно
недостаточно? Я открою Вам секрет. Я
бесстрашен и жесток. Я боялся его’.
Раушнинг’, Гитлер содрогался в своего

[Слова Гитлера] “Воздух стал душным, и мне стало трудно дышать.
Шумная сцена казначейства, казалось, растаяла перед моим взором.
Одинокий и дрожащий стоял я перед зависшей в воздухе, фигурой
Сверхчеловека (Ubermensch) – Дух возвышенный и страшный, лицо
бесстрашное и жестокое. В священном благоговении, я предложил мою
душу как сосуд для его Воли”. [4]
“Адольф Гитлер был одержим…… самим Люцифером”. – Макс Доминик
[5]
“...Сверхлюди Гитлеры не могли быть никем иным, кроме как легионами
Люцифера...” [6]
“...Гитлер справедливо верил, что установил связь с самим Люцифером,
одержимости кем он открыто вожделел”. [7]
“Аполлион – падший ангел, овладевший Гитлером...” [8]
А кто такой Аполлион? Демон Аббадон/Аполлион упоминается в книге
откровения в еврейском Новом Завете, и его называют “Ангелом Бездны”.
“Бездна” или бездонная пропасть, это метафора трех нижних чакр:
Солнечного сплетения, Сакральная и Базисная. Тем не менее,
географически, у планеты Земля есть внутренний мир, и отверстия, через
которые можно проникнуть внутрь Земли находятся на ее полюсах. Когда я
спросил Сатану, реально ли это место, он показал мне видение тусклоосвещенного мира, находящегося под нашим миром, в котором были
потоки сверкающей зеленой воды, туннели и пещеры, и там повсюду были
павлины, священные птицы Сатаны.
Аполлион = тоже Энки, которого еврейский талмуд назвал Самаэлем, Змей
на Древе Мира, Дьявол, который есть Сатана, Враг и Противник еврейского
народа, и Создатель, Отец и Освободитель Языческого [нееврейского]
человечества, кроме того, Бог Арийской Расы.
“...Энки и Ануннаки были падшими ангелами библейских текстов. Кто еще
мог быть Властелином “Бездны” как не Властелин Абзу!” -- Е. Вег [9]
Изображение Дальневосточного Энки/Сатаны, известного как Санат
Кумара и Ригден Джапо/Йапо, который правит внутреннего подземного
королевства Шамбала.

Энки, имя которого означает “Властелин Земли” или “Князь Мира Сего”
[эпитет Санат Кумара, что есть Дальневосточное имя и анаграмма Сатаны],
также Властелин подземных миров недр Земли, и известен Тибетцам как
Ригден Джапо/Йапо. Абзу, царство Энки означает “бездна”. Другими
словами, Энки, который есть Сатана, есть Властелин бездны, которая по
мнению обманутых христиан, представляет их версию “Ада”. В то время

как *официальный* Ад, который не есть место пыток, это созвездие
Ориона, это внешнее пространство. Абзу или внутренняя Земля содержит в
себе “Ад”, который был домом вдали от дома для Сатаны и его Демонов,
когда они все еще жили на планете Земля. Полая Земля, а именно
Дальневосточные подземные города Агарта и Шамбала, это место
рождения Белой Расы. По причине того, что подземные миры отрезаны от
света Солнца, которое освещает Землю снаружи, Арийская Раса от природы
более бледная. “Центральное Солнце”, которое, предположительно,
является шаром первичной материи в центре Земли и ему поклоняются
сверхчеловеческие обитатели подземного мира, и носит название “Черное
Солнце”. Метафорически, это и чакра Солнечного сплетения, и источник
света и жизни на земле.
Энки/Сатана, Властелин бездны, взял своих Арийских людей в Нижний
Мир, чтобы уберечь их вовремя планетарных катастроф и войны на
поверхности Земли. Там до сих пор существуют колонии Арийцев, которые
в данный момент находятся в глубинах Земли, особенно под пустыней Гоби
и под Гималаями, куда уходят люди, достигшие бессмертия, пока их не
смогут забрать оттуда Демоны. Сэр Эдвард Бульвер-Литтон, который был
посвященный Золотой Зари и обществ Розы и Креста, писал об этих Боголюдях в своей книге Врил: Сила грядущей Расы. Эти люди выжили в
основном в подземных бункерах, “котлах” и пещерах вовремя катастроф на
поверхности Земли. Бессмертные Арийцы, пережившие гибель Атлантиды,
до сих пор живут под поверхностью Земли. Хоть это и считается “научной
фантастикой”, нацисты увидели правду в том, о чем пытается поведать
история Бульвера-Литтона, и они назвали свое нацистское общество Врил в
честь подземного Арийского Сверхчеловека, Врил-йа, который пережил
гибель Атлантиды в предназначенных для него Сатаной, недрах Земли.
Я должен добавить здесь, что ФАЛЬШИВЫЙ “Ад”, который
предположительно находится в недрах Земли, в который верят христиане и
мусульмане, НЕ имеет отношения к Сатане! Эти части подземного мира
населяет большое число серых инопланетян и создателей евреев, которые
приняли имена “Иегова”, “Йахве”, “ЙХВХ” и “Молох”, - рептилиан. У меня
нет сомнений, что и враждебные Нордики обитают там, учитывая много
страшных историй опыта смерти, которые бывшие атеисты, которые
вернулись к Христу, еврейской урне с экскрементами, рассказали о т.н.
христианском “Аде”, который находится в центре Земли, и об “озере огня”
или месте “огня и серы” и вечной пытки. Эти места НЕ от Сатаны, и Сатана
и его Демоны не имеют НИКАКОГО отношения к этим местам. Все, что
делает или говорит враг, было возложено на Сатану и его Демонов,
которых покрывали бесконечной грязью и клеветой, чтобы удержать их
собственное создание, Язычников, и потомков Богов, Арийскую Расу, от
них как можно дальше.
Больше информации об истинном и ложном Аде смотрите:

http://radostsatani.weebly.com/smert-zagrobnaya-zhisn-i-ad.html
Больше об Энки/Сатане, его Арийском Народе, и подземных мирах:
“[Некоторые] исследователи предполагают, что одна фракция Аннунаки,
под предводительством Энлиля, спаслась, поднявшись ввысь с планеты,
пока воды потопа не улеглись. В то время как остальная часть, под
покровительством Энки, (добавлю, что приставка ки означает
«подземный») укрылась в подземной системе туннелей, ныне известной,
как система туннелей Агарти [Агарта]”. [10]
“После катаклизма, который сделал Гиперборею необитаемой, возможно
6000 лет назад, ее жители иммигрировали в место, сейчас покрытое
пустыней Гоби, и сформировали там новое поселение: Агарта. Люди
стекались со всех концов света в этот ‘центр мироздания’, который
наслаждался 2000 годами блистательной цивилизации. Но затем случилась
еще одна катастрофа, ее причина неизвестна: поверхность региона была
опустошена, но Агарта выжила под землей”. “Арийский народ мигрировал
в двух направлениях: одно направилось на Запад и Север, надеясь
вернуться на свою родину в Гиперборею и отвоевать назад свои
потерянные территории. А вторая группа пошла на юг, в Гималаи, и там
основала другой тайный центр в подземных пещерах [Шамбала]”. [11]
“Когда ГИПЕРБОРЕЯ начала тонуть, говорят, что гиперборейцы
пробурили при помощи огромных машин гигантские туннели в земной коре
и поселились под гималайским регионом. Подземные миры носят название
АГАРТА, а их столица - ШАМБАЛА. Персы называли эту землю “Ариана”,
родина Арийцев.
...Карл Хаусхофер [из обществ Врил и Туле] утверждал, что Туле раньше
называлось Атлантидой, и – в отличии от других исследователей Тибета и
Индии – он сказал, что выжившие Туле-Атланты разделились на две
группы, хорошую и плохую. Те, кто назвал себя по имени своего оракула,
Агарта, были хорошие и поселились в Гималайском регионе, плохие
поселились в Шамбале, они хотели поработить человечество и ушли на
Запад”. [12]
“Символом Туле была свастика против часовой стрелки”. [13]
“Гитлер особенно хотел найти входы в подземный мир Агарта и контакт с
потомками Арийских ‘бого-людей’ из Альдебаран-Гипербореи”. [14]
“Гитлер хотел построить внешнюю ‘Агарта’ или ‘Ариана’… и Германия
должна была стать ее домом. Вовремя существования “Третьего Рейха” два
крупные экспедиции были посланы Эсэсовцами в Гималаи, что найти эти
входы”. [15]

Что касается заключения Карла Хаусхофера, что “Агарта – это хорошее, а
Шамбала – это плохое”, то я должен не согласиться, потому что сам Сатана,
который является Арийским Богом, Санат Кумара, обитает в Шамбале.
Лично я считаю, что Агарта и Шамбала являются взаимозаменяемыми.
В этой проповеди, мы обнаружили связь Сатаны/Энки, нацистов, теорией
полой Земли, и Арийской расы. Сатана инициировал Третий Рейх, включая
побег и спасение Адольфа Гитлера. Сатана и Антихрист оба направляют
действия Сатанинских нацистов до сих пор, которые установят Четвертый
Рейх. Больше информации на эту тему будет в отдельной проповеди.
В заключение, я должен добавить от своего знания, Сатана и большая
часть, если ни вообще все, Боги Ада, покинули свой подземный дом и
вернулись в созвездие Ориона. Это то, что Сатана открыл мне, но на 100% я
утверждать не могу, по крайней мере, пока он не открыл мне больше об
этом. Тем не менее, есть выжившие колонии Арийцев и людей, которые
сейчас стали Богами и достигли бессмертия, которые в данный момент
обитают под землей и будут обитать, пока Демоны не смогут их забрать с
планеты. Наши Нордические Боги имеют подземные базы, но их имеет и
враг, а именно, серые и рептилоидные инопланетяне.
В то время как Адольф Гитлер управлял выведением Сверхчеловека,
мутацией немецкого Арийца его времени в бессмертное существо света
через селективное размножение и духовные дисциплины, такие как йога и
медитация, все его дальнейшие видения и воля, ниспосланная ему для
исполнения, пришли от Сатаны и его Демонов, которые были
оригинальными Сверхлюдьми, которые дали рождение Арийским народам
через соитие со смертными женщинами, когда “увидели, что те прекрасны”,
что означает Белы или бледны 3. Политкорректные версии библии,
последовавшие после версии Кинга Джеймса, заменили слово “светлые”
словом “красивые”, чтобы стереть упоминание о том, что Сатана и его
Демоны сочетались узами любви с расово Белыми женщинами.
Сознательная атака расового аспекта в книге Бытие 6:1-4 в Торе, есть
еврейская попытка манипулировать Арийским расовым самосознанием и
отравить Арийскую душу через продвижение расового компромисса через
расосмесительство и это еврейская попытка уничтожить историю
Арийского народа.
Христос, фиктивный еврей, по легенде был “соблазняем Дьяволом”, и их
фиктивный разговор был следующим, “Опять берет его Диавол на весьма
3

Цитата библейской истории всемирного потопа. Английское слово fair имеет несколько
значений. Честный, прекрасный и светлый (светлокожий, бледный, со светлыми волосами). В
библии версии King James version эта фраза «тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих,
что они красивы», выглядит как “sons of God saw the daughters of men that they were fair” - т.е. что
эти дочери человеческие «бледны» или «Белы» или «светлокожи», т.е. Арийской внешности.
Прим. перев.

высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему:
всё это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. 10 Тогда иисус говорит ему:
отойди от меня, Сатана, ибо написано: господу богу твоему поклоняйся и
ему одному служи”. (Матфея 4: 8-10).
По поводу этого фиктивного обмена репликами между христом и Сатаной,
Гитлер сказал следующее, что подтверждает его Сатанизм: “Сверхчеловеку
одному поклоняйся, расовой элите, Князю всех царств мира и славы их, и
ему одному служи”. [16]
В этом случае, как и во многих других, Сверхчеловек Гитлера не был
просто мутацией Арийской Расы, но самим Сатаной, образ которого лег в
основу идеи Гитлера создать новое человечество.
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Выведение Арийского Сверхчеловека или
воскрешение “Падших Ангелов”
Часть первая: исходная информация
Все Язычники [неевреи] происходят от Сатаны. При этом цель этой проповеди пробуждение Белых Язычников, потому что что именно наша Арийская раса,
которая является прямыми потомками Сатаны, больше всего сейчас находится на
грани вымирания. Это не о том, какая из рас лучше, а какая хуже, это просто
необходимое освещение реальности. Это открытое послание христианам, которые
удерживают нашу расу от развития путем отравления нашей расовой души
еврейскими экскрементами. Любое христианство, включая традиционное
консервативное
христианство,
которое
расово-осознано
и
против
коммунизма/марксизма, также летально для духовной сущности нашей расы, как
расосмесительство – для ее физических тел. Как расосмесительство и коммунизм,
христианство, которое изобрели евреи, чтобы разрушить Арийскую расу, должно
быть запрещено навсегда или у нас нет будущего.
Далее следуют отрывки из "Ковчега Христа" Уильяма Генри. У меня копия на
CD-ROM, не печатная книга.
“На протяжении более 10 лет моих исследований того, что можно назвать
гипотезой Ситчина, я поразмыслил над некоторыми вопросами, касающихся того,
как Сияющие искали золото и создали человечество [изначально], как расу рабов
для добычи этого элемента. Во-первых, зачем они путешествуют на Землю за
элементом, которым полны астероиды в космосе? Во-вторых, зачем, проделывать
такой долгий путь лишь за золотом? Почему не за всеми богатыми ресурсами
Земли? Например, водой.
В-третьих, вместо того, чтобы делать рискованную генную инженерию и
совмещать их собственное ДНК с ДНК гуманоидов, населявших тогда Землю,
почему Сияющие не создали просто роботов для работы? Если их технологии
позволяли построить корабли, то почему не роботов?
Я не мог понять, почему мастеру металлургии и ‘генной инженерии’ Э.А. [Энки]
вообще понадобилось копать золото. Как отец алхимии, он, наверное, умел
плавить золото из неблагородных металлов. Фактически он настолько тесно
связан с алхимией, что это искусство можно запросто считать религией
Мастерства Э.А.
Золото, например, символом которого является [круг с точкой в центре], это
алхимический глиф или символ души, или Сол / Sol, Солнца. Сол – это
алхимический термин эссенции жизни, спрятанной в золоте. Эта эссенция носит
название tinc-tura rubea (красная настойка), красная как алхимическое солнце (и
планета X).
Эта солнечная настойка капает из Солнца и производит лимоны, апельсины, вино
и царство минералов, золото. В людях это “сияние” или “светящееся тело...”

Соответственно, это прима материя, золото, из которого мы сделаны, и то золото,
в поисках которого, скорее всего, и находился Э.А.
Другой ключ к алхимическому толкованию этой истории с золотодобычей Э.А.
можно найти если вспомнить, что вода, элемент, из которого Э.А. изначально
хотел сделать золото, часто используется как метафора “матери” и “души”.
Древние, особенно герметические маги, говорили, что материнские воды в
комбинации с материальной Землей творят души.
Океаны Тиамат были описаны как утроба / матка, полная флюидов создания. Если
символически вода означает души, как флюид создания, и золото символизирует
душу, океаны Тиамат и Земли были полны души.
Другой кандидат на то, чтобы быть флюидами жизни, это кровь/ДНК. Третья
возможность – это Сол, эссенция жизни.
В этом свете, когда планета X разбила или разделила камень Тиамат на двое, она
выпустила океан душ, крови или космической эссенции в космос.
Мой вывод: создания с планеты X заинтересованы в том, чтобы спасти души.
Один из изначальных титулов Э.А. был “Дом Воды”. Если допустить
взаимозаменяемость воды и душ, это даст Э.А. титул “Властелина Душ”. Если
заменить слово души на слово золото, как это делают алхимики, то становится
понятно, что предполагаемый планетарный кризис, который переживала планета
X, был не материальный, а духовный. Сделать золото самим или добыть его на
стороне, цель алхимика трансформировать душу в высшую форму, апофеоз или
божество.
А что, если распад “атмосферы” планеты X, который Э.А. попытался развернуть
вспять с помощью золота, просто-напросто, являлся распадом атмосферы души?
Предполагаемая планета X испытывала кризис душ, и Э.А. отправился на Землю в
поисках душ, чтобы пополнить ими свой родной мир.
Дальнейшее предположение, души, которые он собирался восполнить, однажды
жили на Тиамат, а теперь оказались на Земле.
Сотрудница Э.А., Нинхурсаг носила титул Нин-ти-нугга, ‘Госпожа Жизнь’ или
‘Та, кто дает мертвым жизнь’, возможно в несколько жутком смысле, но это
подтверждает мой тезис и ее особую роль, как представителя планеты X.
В истории Тиамат говорится о планете и группе душ, которые канули в ночь, и
там были выжившие, которые сгруппировались, чтобы вернуть себе инструменты
власти, необходимые чтобы восстановить их цивилизацию, чтобы души могли
вернуться домой.
Большинство древних слов женского рода: психика, пневма, анима, альма. Это
потому, что древние верили, что каждый человек имеет женскую душу,
отделенную от Богини-Матери (Тиамат) через Мать-Землю. это обретает смысл,
если принять, что Земля – это реинкарнация Тиамат.

История Тиамат, бывшей родины Плеяд, есть история Атлантиды в звездах”. [1]
Битва/столкновение Мардука и Тиамат.
“Планета X” была известна древним шумерам, как и Адольфу Гитлеру и самым
высокопоставленным из нацистов как “Малдек” и “Мардук”, планета, названная
так в честь сына Сатаны, Мардука. История запечатлела столкновение планет
Мардук и Тиамат. В искусстве, это столкновение изображается в виде сына
Эа/Энки Мардука, который пускает стрелы в горло дракону Тиамат. Это метафора
их столкновения. Евреи украли Тиамат для своей аллегории еврейской силы
Кундалини, дракона хаоса, “Левиафана”. Поэтому Министерство Радости Сатаны
никогда не встречалось лицом к лицу с Демоном по имени “Левиафан”, при этом
некоторые люди, которые либо сами евреи, либо симпатизируют с евреями,
заявляют, что видели Левиафана “лицом к лицу”. Изображения Левиафана
украшают многие еврейские синагоги. Т.н. Церковь Сатаны предпочитает писать
слово “Левиафан” еврейскими буквами, чтобы связать перевернутую пентаграмму
Сатаны, Бафомет. Это непростительно, потому что это проклинает Сатану и
возносит его врагов, еврейский народ.
Я согласен с некоторыми предположениями Уильяма Генри, изложенными выше,
но я знаю точно, что Эа/Энки создал несколько Языческих рас, но для
сексуальной связи избрал именно Белую расу, людей, которые ему и его Демонам
были ближе всего, физически, ментально и эмоционально, а также более
остальных развиты духовно, потому что Сатана вложил наибольшее духовное
знание в души Белой расы, т. обр. делая самых успех Белых мужчин и женщин
двигателем цивилизации. Когда Сатана создавал разные человеческие расы, он
работал с Природой и эволюцией, а не против нее. Вот почему создание и
эволюция человека – реальность, а не мечта.
Кстати для тех, кому интересно, я лично не верю в то что сексуальная ориентация
исходит от Сатаны и его Демонов, скорее от сил природы, которые случайно
выбирают какие из Богов, людей или животных, гетеро-, гомо- или
бисексуальными.
Подобно
гетеросексуальности,
гомосексуальность
и
бисексуальность, также обычно в среде Сатаны и его Демонов. При этом
необходимо помнить, что именно Сатана дал людям возможность заниматься
сексом и рожать детей, в случае указа, данного гетеросексуалам и бисексуалам,
“Плодитесь и размножайтесь”, библейская версия которого была украдена из
эпоса о Гильгамеше. Это христианство, ислам и коммунизация человеческой
сексуальности создали все сексуальные дисбалансы и сексуальные психозы,
которые мы имеем сегодня, включая неестественные предрассудки против
человеческой сексуальности. Эти чувства приходят не от Сатаны. Они исходят от
еврейской манипуляции еврейской психологией. Еврейские религии, такие как
христианство и ислам, облегчили их возможность манипулировать Язычниками и
держать нас “в узде” для еврейской цели глобального коммунизма.
То, о чем говорит Уильям Генри выше, это столкновение планет Мардук и
Тиамат, из-за которого Сатана потерял некоторых из своих Демонов, и тогда
Сатана и его Демоны пришли на Землю, чтобы воскресить эти потерянные души.
В этом и заключался смысл создания человечества; и сплавления ДНК Сатаны с

ДНК аборигенов Земли. Это привело к созданию нескольких человеческих рас, и
Сатанинскому рождению Арийской расы.
Следующий отрывок из Потерянной книги Энки описывает в деталях рождение
первого Белого Арийского человека с белыми или светлыми волосами и
голубыми глазами, идеальный образ и подобие Сатаны и его Демонов.
“В Эдине Лу-Max был назначен работами управлять, его задачей было к труду
принуждать,
Его делом было питание Землян урезать.
Его супруга по имени была Батанаш дочерью брата отца Лу-Маха была.
Невероятной красотой она обладала, своими прелестями она Энки очаровала.
Энки своему сыну Мардуку отправил наказ: В свое царство Лу-Маха вызови
тотчас,
Как город строить с помощью Землян, научи его там!
И когда Лу-Max в Мардука царство удалился,
Его супруге Батанаш в имение Нинмах в Шурубак, Небесный Город, он прибыть
распорядился,
Чтоб от массы обозленных Землян укрыться и в безопасности там находиться.
После этого Энки к своей сестре Нинмах в Шурубак быстро прибыл,
На крыше дома, когда Батанаш купалась, Энки за бедра ее обнял, ее он страстно
поцеловал,
Он ее ласками своими соблазнил, семя свое в ее лоно излил.
Дитя Батанаш понесла, живот ее круглым стал, его скрыть она не могла;
Лу-Маху из Шурубака, наконец, весть пришла: В Эдин скорее возвращайся, сын
родился у тебя!
В Эдин, в город Шурубак, Лу-Max был вынужден прилететь, Батанаш сына ему
принесла посмотреть.
Белая, как снег, была кожа у него, светлыми, как шерсть, были волосы его,
Словно небо глаза его сияли, свет его глаза излучали.
Лу-Max удивился и испугался; к своему отцу, Матушалю, он спешно подался.
Батанаш родила мне сына, на Землян совсем не похож он, этим я сильно
встревожен!
Чтобы новорожденного увидеть, Матушаль к Батанаш явился, его внешнему виду
он сильно удивился.
Не Игиг ли какой этого ребенка зачал? Матушаль от Батанаш сказать правду
потребовал;
Этот мальчик и впрямь сыном приходится Лу-Маху, открой мне правду!
Не Игиг приходится мальчику отцом, жизнью своей я клянусь тебе в том!
Так Батанаш ему отвечала.
К сыну своему Лу-Маху Матушаль обратился потом, ласково за плечи обнял его
он.
Странное родилось у нее дитя, но в его загадочной необычности тайный знак
содержится для тебя,
Уникальное это дитя, особую миссию уготовила ему судьба.
Что за миссия это, мне неведомо; придет время, и все станет известно!
Так Матушаль своему сыну Лу-Маху сказал; на то, что на Земле тогда
происходило, он намекал:
В те дни беды Землю одна за другой поражали,
В то время дни холоднее стали, небеса дожди на землю не посылали,

На полях зерна меньше стало, в стойлах мало овец осталось.
Пусть сын твой, необычным рожденный, знамением станет, что конец этим бедам
скоро настанет!
Так Матушаль своему сыну Лу-Маху сказал. Именем Облегчение он его назвал!
Матушалю и Лу-Маху тайну своего сына Батанаш не открыла;
Зиусудра, Человек долгих и ясных дней жизни, она имя г ему дала; в Шурубаке
его растила она.
Нинмах ребенка этого под свою защиту взяла, нежные чувства питала к нему она.
Ясным умом он обладал, знания он от нее получал.
Энки ребенка этого обожал, чтению писаний Адапы он его обучал,
Жреческие ритуалы наблюдать и выполнять мальчик еще в юности научился.” [2]
А кто такой Эа/Энки в литературе своих врагов, еврейского народа?
“Язычники – это дети Змия, соблазнившего Еву” Zohar I, 28b
“Ева имела секс с Диаволом, чья страсть т. обр. перешла к Язычникам” - Abodah
Zarah 22a
“...Так Зохар снова объясняет слова Писания ‘Иегова Элохим создал человека’,
что означает что он создал Израиль. Раввинский трактат 17 века Эмек ха-Мелек
повествует: ‘наши раввины, да благословит бог их память, говорили: ‘Вы, евреи,
являетесь людьми, потому что ваша душа от Верховного мужа (т.е. бога). Но
народы [неевреи] мира сего не являются таковыми, потому что у них нет души от
Святого и Верховного мужа, Нешама (или славная душа), зато у них есть Нефеш
(душа) от Адама Белиала, который есть злой и ненужный муж, называемый
Самаэль, Верховный Дьявол’”. [3]
“Когда Энки и Нинхурсаг создали Адама, земного человека, Лилит должна была
стать его женой, но она отказалась от роли жены и ушла от Адама, чтобы стать
женой самого Энки. ...Энки-Самаэль и Лилит оба вместе рассматривались в
талмудической традиции, как воплощение Древа Жизни”. [4]
Самаэль – это Эа/Энки/Сатана, и он – биологический Отец Белой Арийской Расы.
“Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны
Божии увидели дочерей человеческих, что они светлы4, и брали их себе в жены,
какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым
человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. В то
время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии
стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные,
издревле славные люди”. (Бытие 6:1-4).
Заметьте: после версии библии Кинга Джеймса, были опубликованы
политкорректные версии библии, которые уничтожили расовые элементы Бытия
6:1-4, заменив слово “светлый” на слово “красивый” или “прекрасный”. Это
еврейская атака на Арийскую коллективную душу, цель которой – представить
4

В данном случае представлен перевод версии Кинга Джеймса, а не синодальный перевод,
который также является политкорректным и заменяет слово белый на слово красивый.

расосмесительство “допустимым” в еврейской попытке уничтожить нас и все
наши следы, т.к. мы принадлежим Сатане.
Согласно Сатане, Потерянная книга Энки есть детализированная аллегория того,
как Белая Раса была когда-то Богами и Богинями, но утратила свое бессмертие,
из-за расового компромисса: расосмесительства. Арийская раса создала самые
развитые цивилизации и все наши оригинальные Сатанинские Языческие
религии, которые учили нас возвращению в бессмертное состояние
божественности. В этом цель Духовного Сатанизма, который есть Языческий
Сатанизм, а не изнанка христианства.
Как мы уже видели, Сверхчеловек Ницше и нацистов - не кто иной, как Сатана и
его Демоны, но во второй части этой проповеди, мы увидим, как Ницше пророчил
приход этих Сверхлюдей, и как Гитлер и нацисты руководствовались приказами
Сатаны в том, как совершить скачок от человека к человеку-богу и вступить в
новую Эру Арийского Сверхчеловека [666], которой будут править Сатана и его
избранник, Антихрист.

Ссылки:
[1] Уильям Генри. Ковчег Христа [CD-ROM]
[2] Захария Ситчин. Потерянная книга Энки, стр. 203-205
[3] http://www.talmudblasphemy.com/talmud-and-Jesus.htm [христианский сайт,
полный непонимания талмуда и его предполагаемых цитат “Иисуса”]
[4] Лоренс Гарднер. Бытие Королей Грааля / Genesis of the Grail Kings by Laurence
Gardner стр. 153

Часть вторая: Сатанинская миссия Фюрера
В первой части этой проповеди, мы исследовали Сатанинское рождение
Арийской Расы и идентичность Энки-Самаэля, который есть Сатана, Отец
Арийской Расы. Во второй части, мы рассмотрим предписание, данное
Адольфу Гитлеру самим Сатаной, вступить в Эпоху Сверхчеловека,
Человека-Бога [666]. Как и Сатана и его Демоны, Гитлер и нацисты
проиграли битву, но не проиграли войну. Вторая часть этой серии
проповедей также исследует влияние Фридриха Ницше на Адольфа
Гитлера и Нацистскую Партию.
Автор Вечной религии природы и Библии Белого Человека, Бен Классен,
хвалил атаки Ницше против христианства, и восхвалял Сверхчеловека
Ницше, но и критиковал тот факт, что Ницше не определил необходимые
детали того, *КАК ИМЕННО* создавать Сверхчеловека. Аналогично, вина
самого Классена состоит в пропаганде атеизма, который собрал в себе
элементы традиционного христианства, в то время как отверг лишь
неудобные либеральные элементы. С другой стороны, Адольф Гитлер взял
суть Сверхчеловека Ницше, который был сам Сатана, который дал Гитлеру
инструкции по созданию Арийского Богочеловека. Если бы е временное
поражение нацистов, из-за количественного превосходства их врагов и тех,
кто работал на их врагов, мы все сейчас жили бы уже по законам Сатаны и
Природы, а еврейские программы христианства, ислама и коммунизма
были бы уже не более чем грустной памятью и трагическим уроком
прошлого.
Лично я чувствую, что Ницше намекал на то, как создать расу Арийских
Сверхлюдей, но именно Гитлер встретился со Сверхчеловеком лицом к
лицу, который есть не кто иной, как сам Сатана. Сам Сатана дал Гитлеру
ясные инструкции по восстановлению погибших душ опустошенной
Германии вовремя Первой Мировой Войны исключительно Сатанинскими
Арийскими Сверхлюдьми, чтобы войти в Новую Эру Сатаны. Адольф
Гитлер и Сатанинские Языческие нацисты начали там, где остановился
Ницше, и с помощью Сатаны, они заполнили пробелы, оставленные
Ницше, где отсутствовали важные детали.
Гитлер открыл планы Сатаны в отношении нацизма, который есть
восстановленная и усовершенствованная версия Язычества – того
Язычества, которое было Сатанизмом – оригинальная религия Арийских
мужчин и женщин.
“Как-то раз Гитлер говорил с Раушнингом, правителем Данцига, о
проблеме мутации Человеческой расы. Раушнинг, который не обладал
ключом к пониманию столь странных идей, интерпретировал слова
Гитлера, как заводчика, который хочет улучшить качество немецкой крови.

‘Но все что Вы можете сделать’, ответил [Гитлер], ‘это помочь Природе и
укоротить путь, который необходимо пройти! Сама Природа должна
создать для Вас новый вид. До сих пор заводчикам лишь изредка удавалось
вывести новые виды животных – т.е. самим создать новые
характеристики’”. [1]
“В то время как Ницше учил тому, что Сверхчеловек – неизбежная новая
ступень человеческого развития, Блаватская считала, что Сверхчеловек уже
существовал, что они были Тайными учителями, населявшими
Центральную Азию, и что с ними могут было связаться телепатически те,
кого они посвятили в свои тайны”. [2]
“Гитлер последовал Блаватской в том, что Арийцы произошли путем
мутации в поздний период существования Атлантиды. Незадолго до того,
как на эту невероятную цивилизацию обрушился катастрофический потоп,
Ману последний из Атлантических Сверхлюдей, провел Арийцев через
Европу и Азию к пустыне Гоби, и оттуда в горы Тибета. Потомки этих
Арийцев впоследствии колонизировали мир и создали цивилизацию заново,
но были отравлены ядом иудо-христианства, а именно, загрязнением своей
расы, и утратили свои магические способности, которые задача Фюрера
была восстановить. Но не все Арийцы позволили своим магическим
способностям атрофироваться, некоторые остались в Тибете, и их потомки
унаследовали древнюю мудрость; это и были современные Тайные Мастера
и Неизвестные Сверхлюди, которые сохранили секреты инициации. Задача
Фюрера была больше, тем не менее, чем просто сохранение: она
заключалась в сотрудничестве с эволюцией о которой говорил Хорбигер,
чтобы войти в Новую Эру Арийского Сверхчеловека. [3]
Так же, как когда планеты Мардук и Тиамат столкнулись, и Сатана пришел
на Землю, чтобы найти и воскресить потерянные души, кодовым словом
для которых было “золото”, Адольф Гитлер и Сатанисты-националсоциалисты приняли миссию вновь заполнить собой опустошённую Первой
Мировой войной Германию. Но их планы шли еще дальше, если учесть, что
Адольф Гитлер принимал приказы непосредственно от Сатаны и его
Демонов. Гитлер и нацисты должны были создать новую расу Арийских
Бого-людей по образу и подобию Сатаны и его Демонов, чтобы их
потерянные оккультные силы были восстановлены и премного увеличены.
Гитлер получил задание не только восстановить Арийскую расу Сатаны, но
и сделать из нее новое творение.
Автор Тревор Равенскрофт говорит, “Тем не менее, окончательная цель
Гитлера в биологической мутации была не проложить путь появлению
вновь гибрида Человека с Богом, упомянутого в книге Бытие, который
ходил по земле в Древней Атлантиде”. [4]

“Создание еще не закончено. Человек должен пройти еще много стадий
метаморфоза. Пост-атлантический человек уже находится на стадии
разложения и распада, неспособный даже к тому, чтобы выжить... все
творческие силы будут сосредоточены на создании нового вида. ...это и
есть настоящий мотив, стоящий за движением национал-социализма!” –
Адольф Гитлер [5]
“‘Я основываю Орден’ – признался Адольф Гитлер Гауляйтеру Раушнингу,
незадолго до того, как тот отступил на Запад. Он воспользовался этим
случаем, чтобы поделиться своими планами построить острог, после чего
следующей стадией станет создание новой расы. ‘Начиная оттуда начнется
последняя стадия человеческой мутации – ЧЕЛОВЕКО-БОГ! Это
великолепное существо станет объектом всемирного поклонения’”! [6]
“Ариец – это Прометей человечества, в светлой голове которого всегда
горит искра гения, которая светила человечеству во все чека”. “Творение
еще не закончено... Человек должен быть пройден и преодолен... Начинает
выделяться новая вариация человека... Человек превращается в Бога...
Человек есть Бог в процессе создания... Боги и животные – вот из кого
состоит мир” – Адольф Гитлер [7]
Согласно автору Абир Таха, “Превыше всяких сомнений Гитлер
воспринимал Арийцев как Сверхлюдей, “Верховную Расу” из предсказания
Ницше; Арийцы или Нордики, это верховный народ, духовно и
биологически, по внешней красоте и интеллекту, по моральному и
физическому совершенству. Нацизм стал сосудом для воли к созданию
этого Ницшеанского Сверхчеловека через биологические и моральные
эксперименты, результатом которых стал вердикт: Ариец – это
Сверхчеловек в процессе создания, идеальный человек, которого
боготворил Ницше. Согласно нашему представлению, Ницше призывал к
формированию института, такого как расовая элита СС, как воплощение
его учения...” [8]
Фридрих Ницше был избран Сатаной чтобы стать писцом восстановления
Сатанизма, которое впервые применил на практике Третий Рейх, а после –
Духовные Сатанисты, которые создают основу для Четвертого Рейха. По
поводу евреев и их расосмесительных практик, Ницше сказал следующее:
“Утешает то, что над вонью и грязью низших миров человека, существует
высшее и более светлое человечество, очень немногочисленное (потому что
все великое по природе своей редко)”. [9]
В противоположность заявлениям Ницше, что Сатанинская Арийская раса
должна оставаться редкой, воля Сатаны заключается в том, чтобы наше
число возросло, а раса распространилась, чтобы эта планета была

цивилизованной и для физического, ментального, эмоционального и
духовного благополучия каждого нееврея.
Абир Таха говорит, “...Ницше не оставил места для полемики относительно
Арийской идентичности своей “Верховной Расы”. Просто восхваляя
‘великолепную белокурую бестию’, он не только имеет ввиду белокурость
льва (намек на аристократические нации), но и использует термин
‘белокурая бестия’ как расовую концепцию, намек на внешние
характеристики Нордических народов – светлые волосы; действительно,
Ницше кристально ясен, когда он особенно подчеркивает, что ‘благородные
Тевтоны’ - ‘светлейшие из представителей белокурой бестии...’”
“‘Великолепная белокурая бестия’ т. обр. представляет собой “Арийскую
Верховную Расу”, которая доминировала в Древней Европе”. [10]
Хотя, возможно, Ницше лично и не встречался с Сатаной и его Демонами
лицом к лицу, очень вероятно, они его вдохновляли его. Возможность
отнесения Ницше к Сатанизму возникает, когда он признавал, что он –
Эллин, Язычник. Это Язычество возникло за несколько десятилетий до
того, как фальшивое, политкорректное т.н. «язычество» викки подняло
свою мерзкую голову. Я бы хотел поблагодарить Высшего Жреца Don
Danko за эту информацию.
В то время как Ницше возлагал все больший акцент на самопреодоление,
именно Адольф Гитлер и нацисты впервые применили это на практике;
Арийцу необходимо воскресить жизненную силу Врил и коллективно, и
индивидуально внутри каждого конкретного Арийца, и стать Властелинами
Земли через Сатанинские практики разделения рас, евгеники и
каждодневной практики Сатанинской медитации и Змеиной йоги.
Сатанинские СС положили эти способы достижения духовного и
физического совершенства в основу каждодневной практики. Евреи и их
союзники запаниковали, потому что эти Сатанинские нацисты стали
быстро становиться Сверхлюдьми, что грозило принести конец еврейскому
народу и его преступлениям против человечества. Вот почему евреи и их
поддержка гвоздили проклятие за проклятием в Нацистскую Германию, и
поэтому же они делают это сейчас с Министерством Радости Сатаны,
потому что они знают, что настоящий живой Сатана избрал нас своими
представителями, и они знают, что мы находимся в полном соответствии с
его желаниями.
Итак, чтобы все понимали, не только физический сексуальный акт между
Арийцами лег в основу выведения Сверхчеловека, но и духовные практики,
а именно, Сатанинская медитация и Змеиная йога, поскольку только так
расовое загрязнение программами христианства и его коммунистического
близнеца можно было вывести из Арийского сознания, тела и души. Это
достижимо через посвящение души Сатане и развитие строгой дисциплины
каждодневной медитации и йоги, т.к. она помогает духовно-психической

эволюции Арийского человечества. А она в свою очередь, отражается на
физическом плане нашего существования.
Как говорит автор Констанс Камби, “Нацизм воплотил стремление к
‘Святому Граалю’ как путь к трансцендентному и ‘высшему сознанию’”.
[11]
А также, “Нацисты считали, что эволюционировали в новый и высший вид
человека средствами ‘духовной дисциплины’ и ‘эволюции сознания’”. [12]
Святой Грааль – это аллегория грядущей расы Арийских Бого-людей
Сатаны, которой будет предводительствовать избранник Сатаны, наш
Сатанинский Лидер, Антихрист. Грядущая раса Арийских Бого-людей – это
просто другой способ изложения того, что мы совершим Магнум Опус,
станем бессмертными, и займем по праву принадлежащие нам места
Властелинов и Властительниц Земли.
Землей будут править либо Арии, либо евреи. Этот вечный конфликт
еврейского и Арийского народа о том, кто из них двоих будет править
Землей, есть война, которая шла, начиная с момента «вылупления» евреев
из их рептилианских “яиц”, если можно так выразиться, и евреи пытались
уничтожить нас любым путем, любой ценой, и евреи всегда первые
провоцировали и атаковали нас. И это то, для чего в первую очередь враг
создал еврейскую расу. Арии, которые есть народ Сатаны, должны
проснуться и сражаться с жидо-евреями и всеми, кто встанет у них на пути,
или их соберут в кучу и выбросят на еврейскую помойку. Эта война
духовная, но после того, как евреи открыли ворота Европы для потока
небелых рас, она станет также и физической, это просто вопрос времени.
Цель этого - не “дискриминация”, а выживание.
Настало время защищать себя и свих близких и сражаться за победу Сатаны
и свою свободу.
Что касается Сатаны и его Демонов, по образу и подобию которых Гитлер
создал человечество, как и бессмертные Арийцы, которые до сих пор
населяют полую Землю, “Мир изменится: Властелины выйдут из глубин
Земли. Если только мы не заключим союз с ними и не станем сами
Властелинами, мы окажемся рабами, кучей навоза, питающей корни Новых
Городов, которые поднимутся ввысь”. [13]
Тем не менее, по поводу рабства и рабов, однажды Сатана посетил меня
лицом к лицу и сказал мне: “Мы [Арийцы] ДЕЙСТВИТЕЛЬНО Верховная
Раса, но нам не нужны рабы!” Евреи и их создатели рептилиане опираются
на рабство и служение. Сатана и его Демоны стоят за человечество и
сражаются за его свободу. Слабые услужливые и трусливые есть мерзость в
глазах Сатаны. Такие слабаки будут отделены и оставлены на собственное

попечение по большей части тем же образом, что и христиане, мусульмане
и коммунисты, которые не смогут или не захотят отвергнуть эти антиСатанинские кредо, которые делают таких людей токсичными до той
степени, когда они отравляют души всех, с кем они вступают в контакт.
“...Бого-людьми Гитлера будет никто иной, как легионы Сатаны...” [14]
Мы должны пробудить наших людей, а наши люди должны пробудить всех
достойных Арийцев. Сатана и Антихрист рассчитывают на нас, как и наше
будущее и наше выживание. Грядущие Сверхмужчины и Сверхженщины
станут сосудами для чистых Сатанинских Арийских Душ.
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Еврейская версия гомосексуальности: ложь,
лицемерие и педофилия
Позвольте мне начать с того, что несмотря на размытые взгляды
христианского автора, которого я собираюсь процитировать в этой
проповеди, нет абсолютно НИЧЕГО плохого в гомосексуальности также,
как и нет абсолютно ничего плохого в гетеросексуальности, но многие
люди не могут понять этого, потому что это выше тех, кто до сих пор
пойман в ловушка христианской сексуальной морали. Тем не менее, цель
моего цитирования христианского автора в данной проповеди, показать
лицемерие среди евреев, и как они не в состоянии покинуть то, что
естественно, например, гомосексуальность, и как они вынуждены
разрушать все хорошее путем его извращения. Как мы увидим далее, для
еврейского народа, гомосексуальность и педофилия – это синонимы. Для
Белой Арийской Расы это не так. Любая раса имеет своих извращенцев, но
для еврейской расы все ненормальное, извращенное и болезненное – норма
вещей. Для них это как торговая марка, потому, как и сами они сами
являются мочой и калом. Евреи имеют абсолютно иное происхождение,
нежели Белая Арийская Раса Сатаны. Евреи не являются человеческими
существами. Не являются они и животными. Они чудовища, созданные
врагами Сатаны, чтобы уничтожить все, что ему дорого, и в первую
очередь, его Арийские народы.
Как мы можем наблюдать, согласно и ветхому, и новому заветам
христианской библии, корану и другим доктринам еврейского
происхождения, еврейский народ против Белого Арийского Третьего Пола,
потому что мы также принадлежим Сатане, как принадлежат ему Арийские
гетеросексуалы, но евреи развили неестественные извращенные формы как
гомо-, так и гетеросексуальности, такие как педофилия и
расосмесительство. В случае гомосексуальности эта попытка выразилась в
создании "гей культуры", отдельной ото всей остальной Арийской
культуры, как средства уничтожения Белой Арийской цивилизации. Евреи
успешно обманули многих потенциальных Арийцев Третьего Пола и
заставили их поверить в то, что еврейский либерализм [марксистский
коммунизм] и членство в "ЛГБТ сообществе" есть "альтернативы" гнету и
ограничениям христианства. И сие есть такая же еврейская ложь, как и
само христианство. Очевидно, винить в этом приходится не самих
марксистских гомосексуалов, потому как именно христиане продолжают
учить против гомосексуальности, что вынуждает Третий Пол думать, что
либерализм, демократия и марксизм предлагают "альтернативу"
христианскому фундаментализму правого крыла. Чего не осознают эти
обманутые люди Третьего Пола, покупающие марксизм, это то, что
марксизм и все остальные формы коммунизма – это левая форма
христианства – христианство без традиционного христа, но от этого не
менее христианское. Это означает, что либералы Третьего Пола должны

проснуться также, как и гетеросексуальные христиане. Если обе эти
группы не проснутся, у нас не будет будущего, и евреи станут иметь нас,
как свой штрихкодированный чипированный скот, независимо от того, на
какой стороне мы были.
Ультра-ортодоксальные евреи работают, чтобы скрыть любые проявления
гомосексуальности в среде себе-подобных, но правда в том, что эта
фракция евреев, которая ратует якобы за то, чтобы гомосексуальности не
существовало среди евреев, как думают обманутые христиане, на самом
деле против гомосексуальности во всем мире, в т.ч. у Арийской Расы.
Поскольку гомосексуальные отношения не ведут к продолжению рода, я
вижу откуда идет некоторая христианская паранойя касательно того, что
наша раса вымирает, но христиане никогда не перестают смотреть на
Природу через христианские линзы. Потому что, если бы они их сняли,
они бы увидели, что гомосексуальность также принадлежит Природе, как и
гетеросексуальность. Евреи не могут принять Природу, не говоря уже о
Сатане. Они притворяются, что против гомосексуальности в среде себеподобных, а поддерживают ее среди Язычников, но это лишь скрывает их
неспособность принять гомосексуальность в ее естественном виде. Поэтому
ультра-ортодоксальные евреи считают Язычников, отвергающих
гомосексуальность, "правильными Язычниками".
В 2006 как-то должен был быть еврейский "гей-парад" в Иерусалиме, но он
был отменен потому что ультра-ортодоксальные евреи пригрозили
наложить смертельное проклятие "Пульса де-нура" (удар огня) на
организаторов, поддержку и полицию, участвующую в этом событии. Вот
отрывок описания данного события автором по имени Михаэль Хоффман в
его книге Обнаруженный иудаизм (Judaism Discovered).
"В ноябре 2006 вышел выпуск новостей раввина, который использовали
правые католики, чтобы смутить левых, и этот раввин хвастался, 'Я только
что вернулся из Иерусалима, где я являлся представителем более 1000
раввинов в коалиции христиан, евреев и мусульман, которые – в первый раз
за все время – одержали победу над попытками гомосексуальных
активистов организовать Мировой Парад Гордости в священном городе'.
Чего не знали гои, так это того, что гомосексуальный парад был побежден,
потому что некоторые еврейские раввины пригрозили бросить проклятие на
еврейских гомосексуалов, проклятие пульса де-нура, которое путем
колдовства призывает 'ангелов' ада чтобы те пришли и убили жертву в
течение года. Это каббалистическое вуду 'остановило гомосексуальный
парад'. Более того, парад остановили не потому, что он гомосексуальный,
поскольку приставать к мальчикам (как и друг к другу вовремя ритуального
омовения) – обычное дело среди раввинов, а потому что этот парад выдал
бы тайную реальность: глубоко гомосексуальную природу культуры,
подпитываемой ортодоксальным иудаизмом, который генерирует

гомосексуальные тенденции среди талмудистов, которые все чаще
открывают свое истинное лицо в иудаистском движении 'геев' которое
развивается в раввинской столице Иерусалим, серьезно угрожая строго
гетеросексуальному имиджу ортодоксального иудаизма. Поэтому парад
был отменен. Гомосексуальные евреи открыли свои пристрастия на
публике, чтобы это видел весь мир, а не потому что раввинский Иудаизм
имел что-о против содомии – приверженцы талмуда с удовольствием
насилуют мальчиков до 9 лет и совершают анальный половой акт со своим
'мясом из мясной лавки' (талмудическое имя иудаистской жены), столько
сколько хотят". [1]
Несмотря на извращённую христианскую логику и вражеский мусор
Михаэля Хоффмана, суть той правды, которую он пытался передать
состоит в том, что евреи допускают гомосексуальность среди своих, но
хранят свой имидж как преимущественно гетеросексуалов, т.к. еврейские
священные тексты, особенно устная и письменная торы, что любые евреи,
которых застали за гомосексуальностью, должны быть преданы смерти –
оба – и активный, и пассивный.
Веками евреи скрывали, что
гомосексуальность существует даже среди них самих, потому как они
утверждают, что гомосексуальность - это "излишество", свойственное
исключительно неевреям, т.е. Язычникам. Евреи старались скрыть ту
гомосексуальность, которая является неотъемлемой частью фракции
ультра-ортодоксальных евреев, в то время как ультралиберальные
реформаторские евреи открыто поддерживают, принимают и сами
практикуют гомосексуальность, НО только откровенно извращенную ее
форму, такую как педофилия, и только на своих условиях, таких как
политкорректное, мультикультурное ЛГБТ сообщество. Просто оставить в
покое население Третьего Пола они не могут. Если какой-то еврей
поддерживает что-то, что ни внутри, ни снаружи ничего неправильного
собой не представляет, как например, гомосексуальность (или
гетеросексуальность), в этом всегда есть какой-то подвох, евреи неестественные люди, у них всегда есть скрытые мотивы.
Что касается 26 июня 2015, еврейское лобби протолкнуло гей-свадьбу, но
ценой было то, что все, что они сделали, было лишь отвлекающим
маневром для проложения пути к легализации и " узакониванию" "прав
педофилов". Все это еврейский талмуд, и евреи делают то, что умеют
лучше всего, приводить его в действие для разрушения Арийской
цивилизации. Протоколы сионских мудрецов также оживают прямо на
наших глазах, как и за нашими спинами, когда мы отворачиваемся. Люди,
у которых есть разум, и которые обращают внимание на то, что происходит
в мире, и на свое окружение, могут видеть это, в то время как СТАЛО
человекообразных ОВЕЦ отрицают это и считают нас "сторонниками
теории заговора", потому что они не могут выдержать неудобную для них
правду.
Свадьба людей третьего пола была Языческой традицией
Арийского общества, мы должны отвергнуть ее еврейскую версию, чтобы

вернуть свое Арийское наследие, поскольку анти-Языческие евреи
пропагандирует кошерную версию "однополой свадьбы".
Возвращаясь к теме этой проповеди...
Талмудические анти-содомистские законы устной торы, которые написаны
для евреев, отличаются от библейских анти-содомистских законов,
написанных для христиан, следующим образом:
1) Еврейский мужчина может иметь половой акт с мальчиками младше 9
лет.
2) Лазейка в талмудической халахическом [общепринятом еврейском]
законе допускает т.н. "случайную содомию" между членами еврейского
сообщества одного пола.
3) Оральный секс, совершаемый раввином в отношения младенца вовремя
обрезания последнего, обязателен.
4) Еврейское поверье, что евреи не способны на гомосексуальные чувства,
освобождает еврея от ответственности за совершение гомосексуального
акта.
5) Продвижение и популяризация всей мужской гомо-эротической
"культуры", которая ненавидит женщину, не только приветствуется. А
насаждается силой.
Вот несколько цитат еврейского талмуда, которые поощряют педофилию
среди евреев:
"...Половой акт с мальчиком младше 9 лет не является важным
сексуальным актом..." Babylonian Talmud Ketubot 11b
"...мальчик младше 9 лет… не считается объектом содомии" (даже если его
изнасиловали). Babylonian Talmud Sanhedrin 54b
В отличии от Белой Арийской Расы Сатаны, евреи не отличают
гомосексуальность от педофилии, и то, что евреи насаждают под маской
"прав геев" и т.н. "равенства", на самом деле, есть педофилия, а не
гомосексуальность.
Вот несколько отрывков из израильской газеты Хаарец Ha'aretz, которые
процитировал автор Михаэль Хоффман в своей книге Найденный иудаизм /
Judaism discovered:

'...на протяжении многих лет, (талмудический писец) Яаков Ицхак
Бризель... содомизировал ультра-ортодоксальных мальчиков. Величайшие
из раввинов знали – и ничего не сделали...
'В возрасте 11 лет Мойшелех, самый сильный ученик Талмудической Торы
(школы ультра-ортодоксальных мальчиков), пришел к Шайя Бризель и
сказал ему: ' Дитя мое, я хочу, чтобы ты знал, что твой отец не такой святой
человек, как ты о нем думаешь. Он – гей.
'...Бризель был потомком семьи Бризель, которая основала ...мистическую
организацию, которая наложила моральный порядок на ультраортодоксальное гетто... У него был отец, Яаков Ицхак Бризель... который
сам имел гомосексуальные сношения со взрослыми, было бы логично
предположить, что мы никогда не услышим истории его сына. Тем не
менее, в своей книге, Молчание ультра-ортодоксальных, опубликованной
несколькими неделями позже, сын утверждает, что его отец
десятилетиями... содомизировал студентов школы йешива. Он совершал
этот акт в пустых синагогах в часы между молитвами и в других местах.
Величайшие из ультра-ортодоксальных раввинов... такие как раввин
Ландау и халахический мудрец Шмуэль Халеви Хауснер из Бнай Брак,
знали и хранили молчание'.
'...Гордый отец с видом честного раввина, который соблюдал все заповеди
от самых незначительных до самых главных, имел обыкновение молиться в
определенных школах с молодыми мальчиками. Там, по словам Шайя
Бризель, он охотился на своих жертв. Когда глава школы йешива
обнаружил истинную причину, о чем уважаемый писец торы так горячо
молился в его йешива, он не сообщил об этом в полицию... до публикации
своей книги Шайя Бризель встретился с главой этой школы. 'Вы правы, мы
действительно прикрывали его' – признался глава. 'И несколько других
раввинов... Я много сделал, чтобы замолчать это дело и успокоить
обстановку, чтобы это не было опубликовано'.
'Когда Рейчел Бризель, дочь хорошей семьи Бнай Брак, вышла замуж и
организовала свадьбу славной семьи Бризель, она тогда и представить себе
не могла, что разрушает собственную жизнь. Через 6 месяцев она застала
своего мужа за сексом с другим мужчиной. Но в тот момент это было хотя
бы со взрослым. Шайя Бризель рассказывает, что многие мальчики, с
которыми его отец совершил половой акт, писали жалобы собственным
отцам; в осторожном ультра-ортодоксальном обществе у них не было
никого другого, кому они могли бы пожаловаться. Когда моя мать читала
эти письма, она каждый раз выходила из себя' – пишет Бризель. 'Каждое
такое письмо вызывало у нее желание потребовать развод. Снова и снова
батальоны раввинов семьи Бризель являлись к ней на переговоры, их
работа заключалась в том, чтобы ее успокоить и предотвратить развод,
чтобы она не разрушила репутацию семьи Бризель. Они продолжали

спокойно жить, зная, что один из них насилует несовершеннолетних, в то
время как развод для них был делом совершенно недопустимым'.
'...Дважды, первый раз - вовремя молитв в синагоге, второй – вовремя
изучения Гемара (Талмуда) в школе йешива в Поневеж раввина Элиэзера
Шах, ультра-ортодоксальные незнакомые мужчины трогали его половой
орган (пишет Шайя Бризель), возможно, сочтя, что он последовал по
стопам своего отца. Первый раз, он поднял скандал, только чтобы еще раз
убедиться, что единственное, что всех беспокоит в такой ситуации – это
замолчать дело. Во второй раз, он шепотом сделал предупреждение тому,
кто его трогал. Шайя Бризель сейчас 36 лет и он отец троих детей; он
работает бухгалтером. Его отцу 65, и ему пришлось покинуть дом
несколько лет назад и вернуться в дом своих родителей. Шайя написал эту
книгу после попытки суицида в июне'
'Газета Ha'aretz так и не смогла получить ответ от раввина Яакова Ицхака
Бризель. В доме его родителей, женщина ответила: 'Нас это не волнует.
Шайя – лжец. И больше говорить не о чем'. Ha'aretz также добивался
ответа Бризелей через активиста Эда Харедит / Eda Haredit Иегуда МешиЗахав. К этому времени статья попала в газету, и через этот канал также
ответа не последовало. Несколько недель спустя отец ответил женскому
журналу Лайша / La'isha, что он подаст в суд на тех, кто опубликовал
статью, и до сих пор не подал. И вряд ли когда-нибудь подаст. Шайя
Бризель был готов отменить публикацию своей книги по причине того, что
его отец мог подать в раввинский суд, который бы замял дело. Он сказал,
что ни он, ни его семья не готовы принять этот вызов. В диалоге с Лайша,
отец сказал, что он и вправду гомосексуал, 'но недавно я прошел лечение, и
теперь я больше не такой. Это осталось в прошлом'. В ответ на вопрос,
имел ли он сексуальный контакт с несовершеннолетними, он ответил:
'Наверное, я расскажу об этом в другое время'. Он обвинил своего сына
Шайя в том, что: 'Он – единственный, кто преследует меня. Он разрушил
мою жизнь... Он написал это только для денег. Он хотел от меня денег...
Из-за него я развелся с женой'. Сестра Шайя, Ривка Хуберт, сказала
оператору Лайша в огромном гневе на тот факт, что ее брат раскрыл: 'Мы
отвергаем все, что он написал в этой книге'. (Конец цитаты газеты Haaretz).
[2]
Я должен здесь пояснить, что никому, кто называет себя "бывшим
гомосексуалом" или кем-то, кто "когда-то был гомосексуалом, а теперь им
не является" верить нельзя, и такие утверждения физически невозможны,
они не имеют ни зерна правды, учитывая то, что сексуальная ориентация –
величина постоянная, и никто, даже евреи, не могут быть «обращены» в
другую ориентацию. Если кто-то утверждает обратное, это сигнал лжи и
попытки придумать себе оправдание, т. обр. серьезно к такому относиться
нельзя.

Вдобавок к еврейской лжи и лицемерию касательно "гомосексуальности",
что уже было рассмотрено в деталях, в то время как очень ортодоксальные
евреи, как это не смешно, имеют проблемы с принятием того, что взрослые
Язычники имеют гомосексуальный секс, поскольку евреи обозначили
четко, что есть Ноахидовы законы, которым Язычники должны следовать,
даже при том, что в текстах, написанных для них самих есть лазейки,
допускающие гомосексуальность среди них самих.
Как я уже сказал, евреи - НЕ естественный народ. Само их существование
идет против природы.
Сатана наказывает этот народ редкими и
психическими заболеваниями, потому что они - раса, которую Сатана
ненавидит. Просто для еще одного примера, как евреи живут против
природы, ультра-ортодоксальные евреи-мужчины могут заниматься
вагинальным
сексом
с
женой
только
через
отверстие
в
покрывале/простыне, которым покрыта жена, т. обр. чтобы мужчине не
пришлось на нее смотреть. Еврейские женщины не более естественны, чем
еврейские мужчины.
"Лазейку в законе, которую законодатели создали для себе подобных,
можно найти в Вавилонском талмуде [the Babylonian Talmud] Sanhedrin 54b:
Перевод и комментарий:
Гемара делает определенные заключения из того, чтобы сказано выше: если
кто-то невольно/неосознанно совершил содомию, или над ним ее
совершили.
Раввин Аббаху говорит, что закон предписывает следующее: согласно
раввину Ишмаэлю, нарушитель обязан принести две искупительных
жертвы, одна – за нарушение предписания 'Вы не должны ложиться с
мужчиной, как ложитесь с женщиной,' а вторая – за нарушения
предписания 'и не должно быть мужской проституции среди народа
израилева'. И поскольку эти два предписания взяты из разных стихов, так и
человек, нарушивший оба предписания должен принести две
искупительных жертвы. Согласно раввину Акива, нарушитель должен
принести лишь одну искупительную жертву.
'Вы не должны лежать с мужчиной как женщина' и 'Вы не должны
позволять содомию с мужчиной, как с женщиной' есть два одинаковых
прочтения одного и того же стиха, и т. обр. нарушения одного и того же
предписания должно окупаться одной жертвой". [3]
Еще больше гомо-эротизма можно найти в том, как двум еврейским
бакалаврам разрешается спать в одной кровати под одним одеялом.
Еврейское "оправдание" этому они находят в старой еврейской лжи, что
гомосексуальность от природы не свойственна еврейской расе, потому как

они верят, что гомосексуальность – чисто Языческое излишество.
Христиане, такие как Дэвид Дьюк, Тэд Пайк, Тексе Маррс и Михаэль
Хоффман закрывают глаза и уши на этот факт, которым им очень тяжело
принять, потому что согласно подобным христианам, те же самые евреи,
которые проповедают расосмесительство для Белой Арийской Расы, также
проповедают гомосексуальность для лучших ее представителей, чтобы мы
вымерли и не продолжили род, поскольку гомосексуальная любовь не ведет
к зачатию и рождения детей. Христианская логика, подобная этой,
называется проще - ДЕБИЛИЗМ! "Белая" версия христианства видит лишь
то, что хочет видеть, например, либеральные реформаторские евреи,
которые делают вид, поощряющий гомосексуальность "гоев", но этот бренд
христианства не видит, что евреи заведуют обеими сторонами против
середины с конечной целью поставить вне закона любую
гомосексуальность кроме своей собственной. Чего евреи против, так это
того, чтобы эта неудобная правда опубликована открыто, и чтобы ее
увидели "гои", и откроет тайный факт, неизвестный Арийской Расе.
Самая большая ирония во всем этом заключается в том, что любая религия
и политика, которая направлена против гомосексуальности, такая как
иудаизм, христианство, ислам и коммунизм, и любая религия и политика,
которая
отражает
вышеупомянутые
в
своем
отношении
к
гомосексуальности, фактически, эту гомосексуальность насаждает, потому
что запрещает внебрачные связи между противоположными полами, в то
время как те религии и политики, которые не обращают внимание на
вопрос ориентации и не вмешиваются, не насаждают ее в таком количестве,
а просто принимают, как естественную часть человеческой и животной
природы. Иудаизм, христианство, ислам, коммунизм и им подобные кредо
направлены
против
Природы.
Гомосексуальность,
как
и
гетеросексуальность, естественна, нормальна и должна восприниматься как
обычная черта Богов, людей и животных, какая она и есть.
Ультралиберальные реформаторские евреи, которые, якобы, "продвигают"
гомосексуальность, на самом деле, работают не во благо людей Третьего
Пола. Еврей-гей не может быть назван человеком Третьего Пола, потому
что Люди Третьего Пола – это строго Белое Арийское человечество,
рожденное с сексуальной ориентацией на свой пол, или с самосознанием не
своего биологического пола. Евреи не могут быть ничем кроме своего
политкорректного беспринципного "ЛГБТ" сообщества, и евреи являются
тем военкоматом, который набирает марксистских "геев" для еврейского
движения ЛГБТ, потому что это мультикультурное безрасовое ЛГБТ
движение анти-Белое, анти-Арийское и анти-Сатанинское до самой своей
мерзкой сути.
Путем изобретения ЛГБТ, евреи переделали бывший Арийский Третий Пол
в мультикультурное, менее чем посредственное человечество, также они
сделали ЛГБТ сообщество безопасной гаванью для всевозможных изгоев,

асоциальных типов, слабоумных, смиренных, слабых и пр. неудачников,
которыми иисус христос из назарета из фиктивного еврейского евангелия
окружал себя во все века, потому как эти социальные изгои и мусор делают
самых лучших христиан. Выпады либералов "против" христианства не
являются выпадами против христианства ни коим образом, и не являются
они выпадами против оригинального учения коммунистического
еврейского христа.
Эти левые выпады направлены лишь против
консервативных и органичных черт, которые христианство украло и
абсорбировало в своем стремлении выжить у Арийского Язычества, также
известного как Сатанизм. Большинство либералов не имеют ничего лично
против иисуса христа, а только против его правого консервативного фанклуба христиан-фундаменталистов. Консервативное Язычество – это
единственное, чего против либералы - христианство их не волнует.
Подобно демократии и либерализму, христианство отдает предпочтение
слабым и смиренным, и трусливым, а не сильным и могущественным.
Отвергая т. обр. и законы Сатаны, и законы Природы.
Горе в том что потенциальные Арийцы, которые стоят в рядах
политкорректного изобретенного евреями ЛГБТ-сообщества, теряют свою
Арийскую идентичность, продавая свои души еврейской цели в обмен на
кошерную сексуальную идентичность, и т. обр. не являются более
опасными для власти евреев. Эта фракция Белых Арийских предателей
расы – такое же ненужное бремя на плечах верховной расы, как и
ментально больные, и когда придет время, эти агенты евреев будут
утилизированы должным образом [легально], тем же способом, как и сами
евреи, и неизлечимые христиане, мусульмане и коммунисты. Природа
всегда отвергает слабых особей в конечном итоге. И хотя это может
показаться жестоким к либералам, это факт жизни.
Мои последние слова в этой проповеди: Третий Пол = Сатанинское
Арийское население, которое имеет влечение к своему полу или обоим
полам, в чем нет абсолютно ничего плохого, потому что, как и
гетеросексуальность, Третий Пол пронизывает всю природу. Сатана – Бог
Природы. С другой стороны, ЛГБТ, или кошерное, политкорректное антиАрийское "лесби-гей-би-транс" сообщество есть извращение, созданные
евреями, – анти-Белое издевательство – и эксплуатация Белого Арийского
Третьего Пола. Т.н. "бог" жидовского ЛГБТ сообщества не есть Сатана, а
не кто иной как еврейский иисус христос из нагорной проповеди
либерального христианства. Другими словами, есть большая разница
между Арийским населением Третьего Пола и еврейским ЛГБТ
сообществом. Только вы можете выбирать между Арийским Богом,
Сатаной или смертью Белой Расы по приходу марксистского христа,
который освободит все низшие маргинальные слои общества и возвысит их
над Сатанинской элитой. Все-таки христос предпочитал компанию изгоев
и маргиналов, в отличии от тех, кто следует по пути к Арийскому Бого
Человеку, а именно, Сатанинской Воли к Власти.
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Либерализм для слабых, трусливых и недостойных!
Слишком много людей приходят в Сатанизм с ожиданием, что Сатана и Сатанизм
– это коммунизм и либерализм, из-за подавляющих стандартов т.н. "христианских
прав", но Сатанизм – это не повод становиться либералом. И хотя среди христиан
есть и такие, которые открыто носят маску "республиканцев", христианство и
аналогичная еврейская дрянь - внутри все демократические религии, которые
просто вобрали в себя консервативные, органично-Языческие элементы в
попытке остаться в живых. Христос настолько повсеместен, что "он" может стать
кем-угодно для кого-угодно и в любой период времени. "Он" переплавляется,
подстраивается и ассимилирует все подряд, чтобы удержаться наплаву, и подобно
"своему еврейскому народу, "он" питается кровью "своих" Языческих хозяев, а
именно, Белой Арийской Расы, которая заложила основы всех цивилизованных
обществ. Доктрина либералов славится своим продвижением лжи, что "все люди
– братья и все расы равны". Если все расы обладали одной кровью и восходили в
одной паре "Адама" и "Евы", как учит христианство во всей своей
политкорректной эгалитаристской красе, тогда зачем существует ДНК-тест,
определяющий, к которой из рас принадлежит человек? Это же касается
еврейской лжи, что "раса также глубока, как цвет кожи", которую так любит
повторять СТАДО слабаков, в надежде забыть, что они низшие.
Благодаря либерализму и демократии низшие слои прячутся и всегда находят
спасение за спинами, СТАДНОЕ животное всегда побеждает, чего не скажешь о
верховном Сатанинском Сверхчеловеке, который оказывается выброшен на
помойку в панической реакции слабых, трусливых, ничего нестоящих народов,
находящихся в постоянной обиде на Арийскую Расу за то, что она добилась
больше них во всех областях жизни.
Фридрих Ницше говорил следующее по этому вопросу: "[Демократия
представляет собой] неверие в великих людей и элитарное общество: 'каждый
равен другому'", [в то время как] "Аристократия представляет веру в элиту и
высшую касту". [1]
"Согласно Ницше и нацистам, которые принадлежали номиналистической или
телео-натуралистической школе мысли, либеральные институты 'наносят раны
свободе', потому что 'подрывают Волю к Власти, а свобода, которую они
проповедают, телеологически не предполагает самосовершенствования. Презирая
либеральные, самозваные и 'фальшиво именуемые свободные души' как
'несвободный, но смехотворно поверхностный' тип индивида, Ницше считал, что
они принадлежат к 'нивелировщикам / уравнителям', которые стремятся к ' к
универсальному пастбищу – мечту всей жизни любого стада, в безопасности,
комфорте и легкой жизни для всех.... 'Равенством прав' и 'симпатией ко всем, кто
страдает'.

Социализм либерализм, демократия: для Ницше и нацистов, все эти доктрины
повинны в том, что привели человечество в 'эру посредственности',
представляющую собой 'победу рабов' (и их 'жалких ценностей') и правила толпы:
'разве настоящее принадлежит не толпе?' говорит Ницше, добавляя: 'толпа снизу,
толпа сверху! Кто теперь 'бедный', а кто 'богатый'! Я разучился видеть это
различие'.
И действительно независимо от своих различий и степени природа социализма и
либерализма унаследовала ту же 'декадентскую' материалистическую и
эгалитаристскую парадигму, произведя уравниловку – а, следовательно, и
деградацию – нации в общество стадных животных, которое, по выражению
Ницше, является не чем иным, как 'суммой нулей' – в которой все нули имеют
'равные права', и где бытие нулем считается преимуществом'". [2]
"Мы действительно живем в 'Эпоху Рабов' - бесполезную эру посредственностей,
в которой величие отсутствует, а совершенство невозможно...
Введя
христианский термин: 'равенства всех душ перед богом', Французская революция
стала ответственна за производство эгалитаризма и материализма – идеологийблизнецов социализма и либерализма, которые являются современными
светскими версиями христианства, и которые, будучи далеки от достижения
'прогресса', превратили человека в 'духовного карлика' и 'идеального
современного раба'. Так Ницше и нацисты видели современность и иудохристианскую Западную цивилизацию...
Христианство с его понятием
трансцендентного и персонифицированного бога, не допускает совершенства
человека; только путем 'убийства' этого Бога сможет человек преодолеть себя и
стать Богом сам, потому что 'именно это и есть божественность – есть боги, но
нет Бога' ... Вам придется выбирать: либо величие трансцендентного Бога, либо
величие Богочеловека, внутреннего Бога; вы не можете иметь их обоих
одновременно, потому что каждый из них дается только ценой другого.
Тем не менее, согласно Ницше и Нацизму, материалистические либерализм и
социализм эпохи Просвещения никак не были альтернативой христианскому
трансцендентализму: действительно, хоть эти доктрины и 'убили бога' во имя
Человека, их атеистический материализм, отвергающий любую возможность
самосовершенствования и самопреодоления, обратил Человека в гедонистическое
жаждущее удовольствий сладострастное существо, раба своих желаний и
инстинктов, и т. обр. привел не только к 'созданию из человека карлика', но и к
анимализации человека... к появлению 'Последнего из Людей', 'властелина и
хозяина' настоящего..." [3]
"'Равенство – для равных неравенство – для неравных' – вот что было бы
настоящим голосом справедливости: и, что из этого следует, 'никогда не делай
равным то, что не равно' ... Справедливость говорит мне так: 'Люди НЕ равны'. И
не должны таковыми и быть!" – Фридрих Ницше. [4]

"Мы не стремимся покончить с неравенством людей, скорее напротив, мы
стремимся увеличить их и сделать из них принцип, защищенный непроницаемым
барьером" – Адольф Гитлер. [5]
И хотя иисус христос – вымышленная еврейская мыслеформа, которая
существует только на астральном плане, поскольку "он" никогда не существовал
никак человек никак богочеловек, болезненная правда, которую отказываются
видеть либералы, у которых христианство ассоциируется с "нетерпимостью" и
"фанатизмом", состоит в следующем...
1) Иисус христос был просто ИДЕАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛ!
2) Чтобы ослабить и разрушить Арийскую Расу, христос учил милосердию,
состраданию, безусловной любви и щедрости к тем, кто менее везуч (независимо
от того, заслуживают они этой доброты или нет), а также толерантности к врагам.
Отравляя Арийскую Расы этими суицидальными учениями, христианство сделало
наш народ гораздо более склонным к подчинению, слабым, трусливым, а,
следовательно, его легче стало контролировать, и в конечном итоге, легче
разрушить.
3) Христос постоянно держал вокруг себя фанат-клуб, состоящий из ментальнобольных, нищих духом, некомпетентных, отвергнутых, трусливых, слабых и
никуда не годных, смиренных и склонных подчиняться, социальных изгоев,
идиотов, преступников, неудачников и маргиналов.
Я понимаю, что правда о союзниках христа и компании, с которой он дружил,
неудобна для многих людей, которые ассоциируют христианство с "ненавистью"
и "угнетением" слабых более могущественными, но это ВАША проблема.
Сатанизм отвергает всех с которыми христос бы подружился в этих сказочных
евангелиях. Не нравится - уходите. Я отказываюсь продолжать ходить нацыпочках вокруг низших элементов общества, стараясь не задеть их чувства.
Сатанизм стоит лишь за выживание сильнейших и могущественных, тех, кто
ненавидит еврейский народ больше всего на свете, также как за уничтожение
любого Язычника, Арийца или не-Арийца, который работает на уничтожение
Белой Арийской Расы Сатаны, или пытается встать на нашем пути.
Кое-что что я хотел бы пояснить, чтобы все это понимали, во времена христа и
задолго до его предполагаемого времени, в Арийском Языческом мире, который
практиковал то, что я называю Подлинный Нацизм, который является прототипом
того Сатанизма, который мы знаем сегодня, гомосексуалы известные тогда, как
третий пол, не были среди социальных изгоев, преступников и маргиналов,
какими они стали после насаждения христианства, ислама и позже коммунизма. Я
сам – человек третьего пола, что означает, что когда я говорю, по крайней мерее,
от себя и моих братьев и сестер в Сатане, гетеросексуальных или
гомосексуальных, я не говорю против т.н. "сексуального меньшинства", за
исключением тех кто работает на разрушение Белой Расы Сатаны через
расосмесительство, и истинную сексуальную девиантность, которая не есть

гомосексуальность, но насильники, педофилы и другие сексуальные преступники,
которую предают Белую Расу тем, что не контролируют свои сексуальные
импульсы и вредят себе и другим.
Во времена христа и за долго до них Сатанизм, а стало быть, и подлинный
нацизм, всегда включал гомосексуальность, а значит и третий пол, но других,
таких как насильники, педофилы и те, кто не придерживался евгеники тех времен,
считали сексуальными преступниками. Евреи, которые смешали половые
различия Арийцев, временно сделали все наоборот. Изначально, именно Третий
Рейх принял гомосексуалов, в то время как именно коммунизм криминализировал
гомосексуальность и объявил гомосексуалов "преступно сумасшедшими". Тем не
менее сейчас, после Второй Мировой войны, т.н. "неонацизм" стремится
отвергнуть гомосексуальность, в то время как коммунизм вербует гомосексуалов
в партию, потому что сейчас коммунисты притворяются "врагами" традиционного
христианства, а христианами стали многие нацисты, объявив гомосексуалов
"бесполезным сексуальным меньшинством". Евреи и их марксизм сделали
хитрый шаг, который сбил с толку многих Язычников, и одновременно вызвал
реакцию и по ветхому, и по новому заветам против человеческой сексуальности.
По мере того, как все больше Арийских мужчин и женщин приходит к осознанию
нашей Сатанинской судьбы и приходят в чувства, баланс, порядок и
справедливость будут снова восстановлены.
Стыд заключается в том, что есть люди, до сих пор называющие себя
"Сатанистами", которые придерживаются либерализма, а, следовательно, более
верны иисусу христу, марксистскому королю рабов, чем самые евангелистские
христиане. Как мы уже не раз объясняли в мельчайших деталях, в истинном
Сатанизме нет места вражескому социализму, вражеской демократии,
коммунизму, либерализму, политкорректности и какому-бы то ни было другому
продолжению христианства и христианской политики – в Сатанизме, который
происходит от живого настоящего Сатаны, существующего во плоти и крови.
Что до правильного выражения т.н. "ненависти" и других естественных эмоций, в
которых Белой Арийской Расе была отказано каждый раз, когда доходило до
правосудия и возвращения нашего коллективного Арийского трона на Земле
Сатаны, Сатана приведет нас к правильному – ЛГАЛЬНОМУ - выражению этих
чувств, которые не приведут нас к тюрьме. Сатана поощряет как логику и
рациональность, так и творчество, и вдохновение.
В заключение, ранее в этой проповеди, где упоминалось, что смерть
христианского/исламского/иудаистского бога необходима для появления многих
"богов, но не Бога", что есть боевой клич к победе Язычества [Сатанизма], а не
атеизма, также имеется в виду обещание Змия Сатаны, который предрек Белой
Арийской Расе бессмертие, и вечное ментальное, эмоциональное, физическое и
духовное совершенство. Избранным посвященным Сатаны и представителям
Арийской Расы, Сатана дает духовную формулу достижения вечной жизни и
счастья, которое царь рабов иисус христос обещает в лживых еврейских
евангелиях, но со знанием приходит осознание того, что христос предлагает

«жизнь вечную» лишь своей еврейской братии, в то время как Белая Раса
находится далеко за пределами "спасения христова", если вы глубже взгляните на
слова и высказывания христа. Евреи, глубоко посвященные в свои внутренние
таинства христианства, великолепно обо всем осведомлены, и знают, что, как
только еврейский мессия христос придет, он уничтожит всю Белую Расу Сатаны,
и будет править над небелыми Языческими рабами. Вы правильно поняли.
Христос ненавидит даже тех, Язычников, которые исповедают христианство и
соблюдают каждую малейшую заповедь этой т.н. "религии" идеально и до
последней буквы.
Сатана не только стал Отцом Белой Арийской Расы и передал нам духовно
продвинутые гены, но и вообще вся сказка про "Адама", "Еву" и Змия на Древе
Познания есть аллегория того, что Сатана – наш оригинальный гуру и первый
инструктор йоги.
В свете этой проповеди, есть нечто иное, что я хочу сказать... в отличии от жидоевреев и небелых рас, мы, Белая Арийская Раса, как и Сатана и его Демоны,
естественно являемся наследниками богатства, денег и роскоши. Тем не менее, в
отличии от евреев, которые владели и управляли торговлей африканскими
рабами, мы, Арийская Раса, созданная и по образу и подобию Сатаны, не имеем
нужды ни в каких рабах, чтобы выжить и процветать. Владение рабами и
раболепие – типично еврейская черта.
Белая Арийская Раса – самая трудолюбивая Раса в мире, и несмотря на некоторые
взгляды Ницше, как и некоторые "неонацистские" взгляды после Второй
Мировой войны, на которые повлияло христианство и даже коммунизм, мы –
естественные носители богатства, процветания, изобилия и материальной
роскоши. Все время с тех пор как евреи и их человеконенавистнические
создатели завоевали планету, евреи развернули вверх дном естественный порядок
и объявили богатство, роскошь и изобилие своими, без того, чтобы их заслужить
или заработать, вместо этого просто украв. На своих верхних позициях евреи
всегда опирались на рабство. Как-то раз сам Сатана посетил меня лицом к лицу, с
посланием о своей Белой Арийской Расе и о евреях с их небелыми рабами, и
очень ясно мне сказал: "Мы ЕСТЬ Верховая Раса, но нам НЕ НУЖНЫ рабы!"
Евреи являются теми, кто считает, что деньги, богатство, процветание, счастье и
удовлетворение Белой Расы есть "инструменты Диавола" потому что Сатана – это
их Противник, а мы, Белая Арийская Раса, - его народ, который наследует
Сатанинскую роскошь как часть нашей трудолюбивой природы, которая является
естественным аспектом нашей Арийской крови.
Нет НИЧЕГО Белого в
отвержении физических удовольствий если мы живем в естественном балансе
физического и духовного. Путь отречения от "радостей мира сего" принадлежит
Третьему Миру, в то время как евреи утопают в незаслуженной и незаработанной
роскоши. Духовный Сатанизм и наш Национал-Социализм приводит к концу это
неестественное, привнесенное жидами, беспорядочное и несбалансированное
существование. Сатана действительно показывает прямой путь без книги
откровения.

_______________________________________________________________
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