
Групповые ритуалы. Отражение проклятий торы 

Высшая Жрица Максин Дитрих 

08.02.2014: 

Некоторые вещи... 

Все, кто принимал участие в групповых ритуалах и кто собирается, 

пожалуйста проверяйте группы и форумы хотя бы раз в неделю с этого 

момента. Я знаю, среди вас есть занятые, у которых не всегда есть время, но 

просматривайте хотя бы только сообщения с описанием группового ритуала, 

т.к. я буду выкладывать некоторые очень важные ритуалы. Они будут 

просты, коротки, могущественны и прямо в точку. Я буду писать их под 

руководством Лилит. 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/radost_satani666/info   

и/или 

http://josministries.prophpbb.com/forum20.html  

Сейчас мы ждем Весеннего равноденствия 2014, чтобы начать цикл 

ритуалов. Центром этих ритуалов станет разворот / отражение проклятий 

библии и т.п. это, это возможно. Лилит покровительствует этому проекту и 

работает с определенными членами Министерства. Это будет не за один 

короткий прием, их будет немного, но они будут просты и могущественны. 

Просто выделите время на эти столь важные сатанинские праздники для 

грядущих ритуалов.  

Также, как я уже писала о формальных ритуалах, "призвание Сил Ада" 

переводится как наполнение силой души перед ритуалом. Это можно 

сделать даже через сессию хатха йоги, но лучше всего это получается через 

вибрацию слов силы в разные аспекты души, как в медитации РАУМ.  

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/meditacija_raum_dlja_promezhutochnogo_urov

nja/0-144  

Самое главное, это чтобы вы чувствовали энергию своей души. Алтари и 

инструменты не так важны, если только это не то, чем вы лично 

наслаждаетесь, т.к. они хороши, но опять же, они всего лишь инструменты и 

не обязательны для работы. Не считайте, что не можете принимать участие в 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/radost_satani666/info
http://josministries.prophpbb.com/forum20.html
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/meditacija_raum_dlja_promezhutochnogo_urovnja/0-144
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/meditacija_raum_dlja_promezhutochnogo_urovnja/0-144


ритуале, только потому, что у вас нет ритуальных инструментов. Все, что вам 

реально нужно, это ваши душа и тело, и самое главное, намерение и 

сосредоточение ума, и, конечно, место, где вас никто не потревожит во 

время работы.  

Библейский развод по меньшей мере умопомрачителен. Как я писала 

несколько дней назад, это не "работа рук бога", а работа вполне себе земных 

людей, у которых просто есть продвинутое оккультное знание. Христианские 

церкви рушатся. Израиль встречает бойкот и кризис, и враг в целом 

ослаблен. Мы не можем повернуться к нему спиной или позволить нашей 

хватке ослабнуть ни на минуту. В свободное время продолжайте работать, 

чтобы разрушить оплот христианства. Осторожно распространяйте анти-

треки, во-первых [всегда используйте короткие фразы, которые будут 

интересны конкретной публике, например "бог и дьявол поменялись 

местами" seethetruth.ucoz.ru/ храните все простым, коротким и несущим в 

себе суть]. Будите людей, делайте сайты. Делайте видео youtube, делайте 

копии материалов, которые находятся в свободном доступе в Библиотеке 

Сатаны для тех, кто, вы знаете, заинтересован, но не имеет доступа к 

интернету. Многие страны имеют строгую интернет-цензуру, а также, многие 

люди, в них живущие, не имеют доступа к интернету. Делайте все, что в 

ваших силах и работайте незаметно.  

http://joyofsatan.ucoz.ru/load  

И превыше всего, попросите руководства Сатаны. Вам не нужно быть 

адептом телепатической коммуникации для этого. Даже начинающие могут. 

Просто откройте свой ум для восприятия возможностей, идей и шестого 

чувства. 

18.03.2014 

ВАЖНО! О МЕДИТАЦИИ РАУМ ДЛЯ РИТУАЛА: 

Если вы не опытны с медитацией (и вам некомфортно количество вибраций, 

указанных на сайте), тогда вибрируйте половину указанного количества раз; 

6 или 7 для РАУМ, потом по 20 для ИО и ЭЙА. Если вы вообще первый раз 

делайте медитацию, пожалуйста прочтите это перед тем, как медитировать: 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ehnergija_dushi/0-28    

19.03.2014: 

http://joyofsatan.ucoz.ru/load
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ehnergija_dushi/0-28


Вот несколько ответов на вопросы, которые были заданы в разных группах. Я 

пишу их здесь для всех: 

Обычно, такой ритуал совершается один раз. И только один. Но Ритуал 

Весеннего равноденствия только начало, он откроет цикл ритуалов. Мы 

будем разворачивать вспять библейские проклятия.  

Особая благодарность Сатане и Лилит. Без их непосредственной работы со 

мной, все это было бы невозможно. Не забудьте поблагодарить Сатану и 

Лилит, т.к. они сделали этот ритуал возможным. Пожалуйста, 

засвидетельствуйте им свою благодарность.  

Я работала страшно напряженно, да, но они помогли мне во всем этом. Это 

была самая тяжелая и изнурительная работа, которую я когда-либо 

выполняла в срок. Язык - древнееврейский. Мне пришлось его выучить, 

чтобы узнать буквы, как их правильно произносить и читать наоборот, т.к. их 

необходимо вибрировать с конца к началу. Целые строки необходимо 

вибрировать с конца к началу на еврейском.  

Если бы Сатана и Лилит не работали со мной непосредственно надо всем 

этим, несколько дней по многу часов подряд, это бы никогда не было 

возможно. Я брала стихи прямо из еврейской торы. КСТАТИ – я это заметила 

во время работы [мне приходилось делать бесконечные исследования в 

попытке найти правильное произношение, Лилит сказала мне, это не на 

100% верно, но то, что я имею, определенно работает], что евреи имеют 

одну тору для собственного пользования, и другую – сфабрикованную для 

христиан, которые знают иврит, и эта тоже с еврейскими писаниями. В 

добавок, многие из вас знают о том, какой уровень интеллекта у обычного 

христианина; их уровень беспрецедентной тупости очень глубок. Мне для 

этого приходится делать массу исследования и онлайн, и офлайн, и ничего 

нет удивительного в том, как хсиан легко обмануть. Я имею в виду их 

экстремальную тупость. Лилит достала мне копию еврейской торы, не той, 

которая для христиан, умеющих читать на иврите. Я буду использовать ее в 

предстоящих ритуалах. Я также уже говорила, евреи используют иврит, 

потому что мало язычников, которые умеют читать и понимать его. Я 

постоянно вижу и в голливудских фильмах, и когда делаю свои 

исследования, на youtube, и т.д., в разных источниках, как христиане и даже 

правоохранительные органы идут к раввину, чтобы спросить, что то или это 

означает на иврите. И что, по-вашему, раввин ответит им как есть? Ключ в 

том, чтобы его выучить.  



Также, для тех из вас, кто имеет сомнения в намерениях Сатаны, если бы они 

не заботились о нас и имели хоть тень "злых" намерений, они бы не 

помогали человечеству. Снимая эти проклятия, мы в конце концов 

выберемся из-под них, станем свободны и обретем будущее, лишенное 

ненужных страданий. КСТАТИ – эта работа стада для меня самой трудной в 

плане препятствий и тяжелой изнурительной работы, враг непрестанно 

атаковал меня психически, но все, чего он добился – это добавил мне 

решительности. Это удар врагу прямо в сердце, так сказать. Что 

действительно юмористично, это когда враждебные духи понимают, что 

побеждены, и переходят от яростных атак к другим средствам, таким как 

мольба. Когда они начинают умолять, это очень вознаграждающий опыт.  

Этих ритуалов будет все больше и больше, поскольку мы развернем все 

библейские проклятия, устремленные на язычников. Пока мы не разоружим 

врага под корень, т.е. тору, мы никогда не сможем повергнуть его. Тора – это 

их сила. Это корень и источник их силы и власти над языческим миром. От 

Амана до Гитлера, много, много язычников пытались свершить 

справедливость над жидами, но тщетно. Тщетно, ибо не знали, что евреев 

надо атаковать духовно. КСТАТИ – Талмуд – это раввинский комментарий. Их 

истинная сила заключена в их торе.  

_____________________________________________________________ 

Вопрос:  

Я обычно вибрирую РАУМ в центральные чакры. Должен ли я вместо этого 

вибрировать РАУМ в спинные/задние ответвления, чтобы максимально 

поднять силу для ритуала? 

Ответ:  

Нет. Главная задача вибрации РАУМ – это поднять силу. До тех пор, пока то, 

что вы делаете, работает для поднятия силы, делайте это. 

____________________________________________ 

Вопрос:  

Что это за язык? Это санскрит? Похоже на древнеегипетский! 

Ответ:  



Нет, это еврейский, взят прямо из торы, мы берем целые фразы произносим 

их наоборот.  

______________________________________________ 

Вопрос: 

Я бы хотел дать небольшой совет новичкам, которые обеспокоены тем, что у 

них нет сатанинских четок. Я много раз видел, как во многих группах люди 

переживают, что у них нет четок, и у меня самого их нет. Но я обнаружил, что 

старые игральные колоды карт очень подходят для удобства счета. 108 

вибраций можно набрать, собрав несколько колод и насчитав из них 108 

карт. Освятите новоявленную колоду из 108 карт. Начните вибрацию и 

просто с каждой вибрацией вынимайте карту и кладите перед собой. Просто 

и дешево. 

Да здравствует Сатана!!! 

Ответ: 

Благодарю, что вынесли это на свет. Я закончила этот ритуал рано утром, 

после нескольких дней и часов непрерывной работы. Это было изнурительно 

по меньшей мере, и я хочу, чтобы вы все знали – Сатана и Лилит оба 

помогали мне, сделав это возможным. Мы обязаны этим им. Без ни это было 

бы невозможно.  

Я была очень уставшая этим утром, когда закончила это. И забыла добавить, 

что четки не обязательны. Весь смысл четок лишь в том, чтобы не 

отвлекаться на счет, а сосредоточиться на вибрациях. Все, что работает 

можно использовать, включая собственные пальцы. 

________________________________________________________ 

Вопрос: 

Как долго нам необходимо делать этот ритуал? Это работа на 40 дней или 

больше? 

Еще одна вещь, моя жена недавно посвятилась, и для нее все это очень ново. 

Может ли она делать это? Если может, у нее проблема с вибрацией, может 

ли она вибрировать в уме?  

Благодарю. Хайль Сатана! Хайль Лилит! Да здравствуют все Боги Дуата!! 



Ответ: 

Слова необязательно вибрировать в том смысле, как мы обычно вибрируем 

в своих обычных работах. Просто вибрируйте их так, как я это делаю в mp3. 

Другими словами, произносите их медленно и с намерением.  

__________________________________________________________ 

Вопрос: 

Могут ли новички делать это? Или не могут, т.к. медитация РАУМ слишком 

сложна для них? Если нет, могут ли они просто послать энергию Сатане и 

Лилит вместо этого... я знаю нескольких новичков, которые хотят 

присоединиться… Да здравствует Сатана и все могущественные Боги Дуата!! 

Ответ: 

Да, новички могут делать это. Это очень важно, чтобы участвовали все. 

Энергия также должна быть поднята и направлена.  

______________________________________________ 

Вопрос: 

Мне все это внове. Я посвятился год назад. Но медитировать начал 2 недели 

назад. Можно участвовать, Спасибо! 

Да здравствует Сатана! 

Ответ: Да.  

_________________________________________ 

Вопрос: 

Я посвятился месяц назад, и, к сожалению, не могу вибрировать. Мой жених 

посвящен уже год и может вибрировать, тем не менее, он сказал мне, что 

вибрировать можно в уме, это правда? И второй вопрос, Вы отметили о 

медитации, что она продвинута и ее могут делать только продвинутые 

медитирующие, означает ли это, что у меня вообще не получится 

участвовать? Или есть какой-то другой способ поднять энергии? 

Ответ: 



Просто делайте РАУМ с на половину или более меньшим количеством 

вибраций. Вместо 13 повторений делайте 6 или 7, а потом 20 для ИО и ЭйА. 

Если и это слишком сложно, пропустите это. Как я уже сказала, просто 

следуйте mp3. Слова нужно просто медленно проговорить. Их не нужно 

растягивать в долгую вибрацию. 

 

Луна и ритуал: делайте независимо луна с курсом или без курса! 

(ответ об одном ритуале, попавшем на луну без курса) 

Многие из вас уже сделали ритуал. Для тех из вас, кто не сделали, луна 

сегодня без курса- 

НО, поскольку это групповой ритуал и многие (в других концах света) его уже 

сделали, и ритуал начался в правильное время в отношении планет, даже 

если ваш ритуал попадет на луну без курса, она не будет иметь эффекта. Этот 

ритуал – групповая попытка и он уже начат. 

Если сможете его сделать только после того, как луна потеряет курс, ничего 

страшного. Просто сделайте это, т.к. это экстремально важно. Сатана хочет, 

чтобы все делали этот ритуал. 

 

Не все ритуалы нужно делать только один раз: 

27.06.2014: 

[имеется в виду ритуал 29 июня 2014]: 

Этот ритуал на 29 июня, но я приветствую Вас делать его так долго и столь 

часто, как захотите, потому что он разворачивает очень мощное библейское 

проклятие Врага. Этот ритуал можно делать так часто как захотите, и это 

великолепный катарсис, когда вы чувствуете гнев и ненависть к врагам. 

Ритуал на сайте: 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_29_ijunja_vremja_okonchanija_ne_ograni

cheno/0-315  

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_29_ijunja_vremja_okonchanija_ne_ogranicheno/0-315
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_29_ijunja_vremja_okonchanija_ne_ogranicheno/0-315


Ритуал в PDF 

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/ritual_29_ijunja_vremja_okonc

hanija_ne_ogranicheno_pdf/2-1-0-27  

Ритуал в MP3 

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/ritual_29_ijunja_vremja_okonc

hanija_ne_ogranicheno_mp3/2-1-0-26   

Ритуал в Word 

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/ritual_29_ijunja_vremja_okonc

hanija_ne_ogranicheno_word/2-1-0-28  

Медитация РАУМ в MP3 http://dawn666blacksun.angelfire.com/RAUM.mp3  

 

Боги дали новую медитацию, чтобы поднимать силу перед ритуалами. 

Пожалуйста, делайте медитацию 666, чтобы поднять силы перед ритуалом. 

Вибрации медитации 666 также включены в MP3 с ритуалом. Они в начале 

трека: 

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/mp3_rituala_letnego_solncest

ojanija_2015_i_meditacija_666/2-1-0-37  

 

Пожалуйста, помните, если практика медитация для вас внове, медитация 

666, данная ниже, могущественна. Вы почувствуете свою душу. Беспокоиться 

не о чем. Сатанизм - очень духовная вещь. Медитация 666 более 

могущественна, чем медитация РАУМ, которую мы делали в прошлом перед 

подобными ритуалами. Лилит дала медитацию 666 и сказала, что хочет, 

чтобы сгенерированной силы было больше. 

 

Медитация 666: 

 

1. Вибрируйте ВУУУУУ в солнечную чакру 6 раз. 

 

2. Вибрируйте ВААААА в сердечную (грудную) чакру 6 раз 

 

3. Вибрируйте ВООООО в шестую чакру 6 раз. 

 

Если вам не комфортно большое количество энергии ПОСЛЕ того, как ритуал 

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/ritual_29_ijunja_vremja_okonchanija_ne_ogranicheno_pdf/2-1-0-27
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/ritual_29_ijunja_vremja_okonchanija_ne_ogranicheno_pdf/2-1-0-27
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/ritual_29_ijunja_vremja_okonchanija_ne_ogranicheno_mp3/2-1-0-26
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/ritual_29_ijunja_vremja_okonchanija_ne_ogranicheno_mp3/2-1-0-26
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/ritual_29_ijunja_vremja_okonchanija_ne_ogranicheno_word/2-1-0-28
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/ritual_29_ijunja_vremja_okonchanija_ne_ogranicheno_word/2-1-0-28
http://dawn666blacksun.angelfire.com/RAUM.mp3
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/mp3_rituala_letnego_solncestojanija_2015_i_meditacija_666/2-1-0-37
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/mp3_rituala_letnego_solncestojanija_2015_i_meditacija_666/2-1-0-37


закончен, попросите вашего Демона-Хранителя или призовите Сатану взять 

избыточные энергии. 

 

Вопрос: 

Не могли бы разъяснить продвинутые члены, а лучше Министерство. 

Если делать ритуал разворота торы много раз в день, не отменяет ли это его 

действие? 

Заранее спасибо. 

Ответ (20 августа 2015): 

Вы можете делать их сколько хотите. Чем больше, тем лучше. Я сейчас 

работаю над созданием ритуалов разворота торы на весь год. Йом Кипур, 

еврейский Новый Год, скоро придет, и мы будем следовать за ними, 

разворачивая их чтение торы весь год – ключевых проклятий торы против 

нас. Ритуалы разворота торы имеют наибольшую силу. 

Никогда не забывайте – почти имеет свои корни в астрале. Все, что вы видите 

вокруг себя, когда-то было чьей-то идеей. Каждое восстание и бунт против 

тирании… и любая война, в которую было активно вовлечено население, 

такая как американская революция, вела свое происхождение в сознании 

людей, прежде чем против тирании были предприняты какие-то действия на 

физическом плане. Вот почему так важно достичь стольких людей, сколько 

вы сможете онлайн. Действие на физическом плане почти всегда случается в 

последнюю очередь: 1. астрал…  2. Идеи/сознание…  3. Физическое действие 

в мире материи. 

Также, необязательно делать ритуал целиком. Просто вибрация слов торы 

наоборот, как они даны в ритуалах, достаточна для посыла необходимых 

вибраций, чтобы стереть и разрушить проклятие. 

Высшая Жрица Максин Дитрих 

08.10.2015 

Я буду проверять группы и форум на наличие вопросов. Ответы, которые я 

дам, будут применимы к будущим нашим ритуалам. Я буду выкладывать 

следдующие ритуалы чаще, обычно раз в недел, потому что по всему миру 



евреи читают свои проклятия торы еженедельно. Мы идем по их следам, 

разворачивая их. 

Вопрос: обязательно ли делать призвание? 

Ответ: Нет, необязательно, только если сами хотите. Эти ритуалы настолько 

важны, что я сделала их такими простыми, как только возможно, и при этом 

эффективными. Я также организовала их так, чтобы повторять их часто было 

легко. 

Вопрос: "вы можете начинать этот ритуал в любое время” - и в луну без курса 

тоже? 

Ответ: Да. Есть такие проекты и работы, которые следует начинать в Луну без 

курса. Эта работа НЕ была начата в луну без курса. Многие лди ее уже 

сделали. Как я уже сказала, ее можно начинать в любое время. Чем больше 

сделаете, тем лучше. Работа была впервые выложена, когда Луна была во 

Льве и с курсом.Люди начали делать его задолго до того, как Луна стала без 

курса, так что делайте спокойно. Важно то, когда была начата работа вообще, 

а некогда ее начнут отдельные люди, в ней участвующие. 

Вопрос. 

Есть ли какой-то простой и эффективный метод поднятия энергии для тех, кто 

на низком уровне? 

Я пробовал медитацию 666, РАУМ и просто не знаю, как это, когда энергии 

подняты. 

Ответ: не беспокойтесь. Делайте ритуал в любом случае. Если 

могущественный групповой ритуал делать так, энергия подобна гигантской 

воронке и охватывает всех, кто его делает, даже если вы ее не чувствуете. 

Продолжайте медитировать каждый день, и вскоре вы почувствуете 

энергию. 

Вопрос: 

Я заметил, что в день после первого исполнения ритуала (я исполняю ритуал 

каждый день), я чувствую энергию, которая охватывает меня и уводит меня 

от совершения ритуала на следующий день. На прошлой неделе я также 

попал под очень большое количество огня из-за большого количества 

энергии огня. Я знаю, что это не из-за дисбаланса, потому что я всегда чищу и 



балансирую чакры после ритуала. Это что-то, чего я не понимаю, или просто 

ответ евреев? 

 

Ответ: 

 

Это очень ценный показатеь того, что ритуал не только работает, но и 

представляет огромную угрозу для врага. Делайте ритуал столько раз, 

сколько только сможете. Я прошла через много подобных вещей на 

протяжении многих лет. И это действительно мотивирует меня продолжать. 

 

Вопрос: 

 

Можно ли ритуалы разворота проклятий торы + рунические проклятия с 

Турисац/Хагалац делать в астральном храме, будут ли они также 

эффективны? Я живу в постоянном окружении людей, и вопрос, останутся ли 

ритуалы эффективны в астральном храме, волнует меня и всех, таких как я. 

 

Ответ: 

 

Да. 

 

Вопрос: 

 

Как часто нам позволено делать целый ритуал, и можно ли повторять 

параграф без утверждений? (если можно, то как часто?) 

 

Ответ: 

 

Утверждения очень важно. Делайте сколько угодно. Но сколько бы вы не 

делали, нужны утверждения, оно направляет энергии. 

 

Вопрос: 

 

Я знаю, Вы сказали, мы можем делать сколько угодно раз. Но нужно ли нам 

ждать 1-2 часа между разами? :) Спасибо 

 

Ответ: 

 



Да, час или более рекомендуется подождать, чтобы энергии работали 

правильно. 

 

Вопрос: 

 

Высшая Жрица, я живу в школе интернате, и мой сосед по комнате 

постоянно там со своим ноутом или видео-играми. Я не могу каждый день 

делать ритуалы из-за этого ленивого соседа, у которого нет своей жизни. Что 

мне делать? Я не могу загрузить ни один из Ваших аудио, потому что в моей 

школе стоит блокировка на все, что аудио, включая YouTube. Я делаю все 

возможное, чтобы вибрировать слова, и я загрузил все Ваши рунические 

аудио. К счастью, я возвращаюсь домой на время. И тогда я скачаю все Ваши 

аудио и буду делать ритуалы каждый день. Да здравствует Сатана! 

 

Ответ: 

 

Попробуйте найти уединенное место вне дома, там где вы сможете делать 

их в безопасности. Я столкнулась с подобной проблемой а именно, 

недостаток уединения, много лет назад, и свой ритуал посвящения я делала 

в парке. 

 

Высшая Жрица Максин Дитрих 

www.joyofsatan.com 



2015 

Высший Жрец Mageson 

Если обратите внимание между строк, евреи готовят новый экономический 

взрыв в 2015 году. Евреи планируют обвалить мировую экономику и 

принудить всех к мировой валюте, управляемой еврейским 

Международным Валютным Фондом. Это то, когда будут внедрятся 

микрочипы, будет объявлен военный закон – и это и отчаяние приведут к 

этому. Проблема, реакция, решение. Это будет начало официального 

Еврейского Мирового Правительства.  

http://www.youtube.com/watch?v=6h4-j9Jsjag  

Ритуалы, которые сейчас делаем, могут спасти нас от этого. Весь Еврейский 

Мировой Порядок, похоже, разваливается на части. Мы не сможем 

остановить эту катастрофу – это приливная волна. Но мы можем изменить 

направленность того, что из этого произойдет. Прямо как в Германии, когда 

евреи развязали международную депрессию, как прелюдию к еврейскому 

захвату этого мира при помощи коммунизма. Что в результате произошло – 

это Адольф Гитлер, Национал-социалистическая партия и Третий Рейх. 

Которые спасли нас от этого. Если мы будем легально работать сейчас, мы 

можем принести победу человечеству и этой планете. Жиды играют 

последний раунд за мировое господство. Гитлер исполнил битву Аламо за 

свободу человечества. Теперь наша очередь позаботиться о будущем и 

сделать все, что в наших силах в борьбе за свободу человечества. В каком 

мире хотите жить вы, настало время решать. 

On 03.12.2014: 

[Ответ касательно ритуала 6-20 декабря 2014, но касается всех последующих 

ритуалов, которые делаются не один раз / как можно больше и чаще]: 

Вот пища для размышления для тех, кто задается вопросом, сколько и как 

часто делать этот ритуал...... 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6h4-j9Jsjag


 

Гои родились лишь для того, чтобы служить нам, 

евреям. Без этого у них нет места в мире – только 

служить народу Израиля. Вот почему они – язычники 

– получили долгую жизнь, чтобы хорошо работать на 

еврея. Зачем нужны язычники? Они будут работать, 

они будут пахать, они будут пожинать. А мы, евреи 

будем сидеть, как эфенди (господин) и есть. Вот 

зачем были созданы язычники. – раввин Овадья 

Йосеф, октябрь 2010. 

Если вы не принимаете участия в ритуалах, вы соглашаетесь с 

вышеуказанным евреем. Если принимаете, чем больше вы делаете ритуал, 

тем больше вероятности, что того, что он сказал, не произойдет. 



Защита 2015 

Высшая Жрица Максин, 17 октября 2014 

Я уже писала более подробную проповедь о вещах, о которых здесь 

упоминаю. 

По теме астрологии, сейчас ретроградный Меркурий. Он будет таким до 25 

октября. Более подробную информацию о ретроградном Меркурии см. ветку 

Астрология Азазеля для Сатанистов. 

Ретроградный Меркурий известен тем, как он действует на электронику, 

средства связи и путешествия, вызывая глюки, раздражающие задержки и 

сбои. Я думаю, те из вас, кто знают это, заметили это прямо сейчас. В 

недавнюю ночь у меня были раздражающие проблемы в работе некоторых 

программ, что очень характерно для ретроградного Меркурия. Я говорю это 

для того, чтобы показать, как сильно планеты влияют на нашу жизни, как и 

солнечные пятна. В то время как многие дебильные хсиане и мусульмане 

приписывают многие события "вмешательству бога", любой, обладающий 

сатанинским знанием, может видеть реальные причины и не быть 

обманутым. Для тех из вас, кто знает собственные астрологические карты, и 

как читать эфемериды. Проверьте, когда транзитный Марс касался или 

коснется натальной Луны или акцендента. Это длится обычно всего 

несколько дней [если это не стоянка, а если это так, вы должны соблюдать 

большую осторожность], и всегда помните, транзитная планета может 

спровоцировать событие, когда она внутри орба 1 -2 градусов относительно 

точного аспекта. Что я хочу сказать относительно Марса, вспомните, 

провоцировали ли вас, вовлекали ли в спор, домашний скандал, ссору и др. 

эмоциональные выплески. Марс этим знаменит, и знание этого объясняет 

*ПОЧЕМУ* это происходит. На протяжении лет, я наблюдала времена, когда 

Марс касался моих личных планет и точек, таких как Луна и Акцендент, и 

тогда я старалась не вмешиваться в потенциальные ссоры. Часто другие 

могут инициировать конфронтации, которые при таком Марсе, выходят из-

под контроля. Транзитный Марс по луне также может вызывать в нас 

повышенную раздражительность, чувствительность и вспыльчивость. 

Я читала об одном дальнем случае; европейские исследователи попали на 

остров. Не помню деталей, я привожу это, чтобы показать важность знания. 

Аборигены взяли исследователей в плен, и один из исследователей сказал 

вождю, что он может заставить луну исчезнуть. Он знал о приближающимся 



лунном затмении, а аборигены не знали, и, когда они увидели затмение, они 

отпустили ученых. 

Вышеизложенное раскрывает всю важность знания. Те, кто не имеют знания, 

легко становятся жертвами. Вот почему коммунисты убивают интеллигенцию 

и образованные верхние и средние классы, помимо миллионов остальных. 

Это необходимо для создания рабского государства. В нем винтик знает 

лишь то, что ему говорят, а это в большинстве случаев ложь. 

Я также хочу кое-что здесь добавить. Что бы ни делал враг, он валит это на 

Сатану. Жидовский бог «иегова» в библии - "убийца и лжец от начала века" и 

более, включая его требование животных и человеческих 

жертвоприношений. Сатана никого не убил за всю библию и никогда не 

причинил человечеству никакого вреда, в отличии от бога жидов. Я 

понимаю, что Голливуд запутал многих людей относительно сатанизма. Я 

повторюсь – я знаю, что многие из вас в курсе того, сколько вещей 

переставлено местами. В фильме 1976 "Омен" они показывают свое 

предсказание о Сатане, "идущем в последний бой". На мой взгляд, здесь 

снова все переставлено, и не Сатана идет "в последний бой", а враг ищет 

свою смерть. Коммунизм пал. Конечно, евреи работают денно и нощно, 

чтобы взять под власть США и другие мировые державы, но они потерпят 

поражение. Бывший СССР - их оплот - пал. Это ЙХВХ шел в последний бой и 

проиграл. 

Теперь, я буду писать больше по теме, и это раскроет что такое хсианская 

библия и что она на самом деле такое, НЕ "слово бога", но могущественное 

подсознательное внушение: 

Правда о библии 

Библия – книга еврейского колдовства 

Программирование сознания в библии 

Изучая иудаизм, глубоко, из многих источников, вы можете видеть правду: 

Еврейский ‘год’ состоит из проигрывания снова и снова их фиктивной 

истории, т.к. это внедряется в массовое сознание. Каждая стадия их лживого 

говна проживается снова и снова, и не только ими самими, но и верующими 

язычниками. Как их Песах – они проигрывают разрушение языческого Египта 

и пр. Суккот, который у них осенью, еврейский праздник, окончившийся 2 

дня назад, также, увековечивает и проигрывает их вымышленный исход в 



крытых беседках и дворах. Они проживают вновь и вновь все вымышленные 

события. Многие из вас знают, как работает массовое сознание и как 

повторение и проживание может превратить сказку в предполагаемую 

реальность, даже через такие символические ритуалы. Они также едят 

определенную пищу и вовлекают все 5 чувств в это проживание. 

Через тору и библию, евреи творили и продолжают творить реальность. Это 

в их каббале, если вы умеете читать между строк, и, как многие здесь уже 

знают, это включает силы ума и души. 

Еврейский мистицизм говорит, что “сокровенное существо человека - бог”. 

Это выдает их с головой, как сказал нам Сатана. Лишь евреи на верхних 

уровнях понимают, в чем суть этой концепции. Они – те, кто используют это.  

Еврейское злоупотребление черной магией дало на них откат на протяжении 

веков. "Талмудическая доктрина запрещает публичное преподавание 

эзотерических доктрин и предупреждает об опасностях такого 

преподавания". Я также читала, что, когда Зохар вышел в печать в их 

сообществах в 16 веке. Крупные погромы унесли жизни десятков тысяч 

жидов в Польше и Европе. Некоторые считают причиной Зохар, который, 

разумеется, был украден и извращен. Они очевидно использовали магию, 

украденную и извращенную, с человеческими жертвоприношениями, и это 

все на них отразилось. Дальнейшее объяснение, это то, что многие 

проклятия на разоблачение этого знания уже были наложены раввинами, и 

они обрушились на их собственный народ, как и многое другое из их 

мерзких программ вроде коммунизма. Эта подлая раса часто охотится друг 

на друга. 

Во время периода, известного как "Темные Века", когда все библиотеки, 

содержащие духовные знания, были сожжены и разрушены хсианами 

[язычниками, которые делают работу для жидов и для жидовских целей] и 

другими врагами, евреи воспользовались этой возможностью, чтобы начать 

"переводить" оставшиеся несколько текстов, и т. обр. они исказили и изъяли 

все, что осталось. Это исторический факт, что все духовные тексты были 

"переведены" определенными евреями.  

Еврейская каббала – ни что иное, как инструкции к колдовству.  

Вся тема ветхого завета и библии, особенно торы, - ничто, за которым 

следует идея, которое кормится идеей, дающей ему силу и энергию до той 

степени, когда оно может воплощаться в реальность. И разумеется, эта 



реальность – полное порабощение и закрепощение язычников. Назарянин – 

ни что иное, как аллегория змеиных сил.  

Их “древо жизни” Сефирот; 4 мира 

1 – Ацилут = “идеи в уме бога” [инициированные знают, что "бог" – это 

личность человека] 

2 – Берия = через медитацию; визуализация = создание, известное как 

‘питательный мир’, где фокус и визуализация дают ‘идее’ энергию.  

3 – Йецира ”представляет формирование реальности, которая происходит в 

4м и последнем мире.”  

4 – Ассия “Ассия  это фактически законченный проект, воплощенный в 

реальность.”  

Вышеприведенное – прямая цитата и вполне очевидна для всех, кто знает о 

силах и возможностях сознания и души, известных, как "колдовство".  

Евреи чувствуют свое право раздавать язычникам любые приказы и 

требовать от них повиновения. "Свобода слова онлайн, новое преступление, 

обнаруженное евреями" и «Петиции верховных евреев ЕС разрешить евреям 

носить ружья», статьи Высшего Жреца Mageson666, которую все должны 

прочитать.  

Евреи, которые представляют истинный расизм, отдают приказы и 

КОМАНДУЮТ. И им наплевать, как это отразится на интересах язычников. 

Еврейские интересы – единственное, что для них значит. Мы, язычники, для 

них не более, чем скот.  

Как сказал Высший Жрец Mageson666: 

"Жидоевреи верят, что их право убивать, лгать и красть гораздо важнее, чем 

ваши конституционные права. Эбола возможно смертелен, но ЖИДОбола 

гораздо опаснее. Россия подхватила эту заразу, и это стоило им жизней 100 

миллионов людей". 

Она самая важная жидо-коммунистическая тактика заключена во взятии 

контроля над страной и открытие дверей коммунизму, это полное 

разложение системы законов до степени, когда она превращается в кучу 

пыли и пепла, как они это делали в США десятилетиями. Она становится 



только хуже. Т.н. "система правосудия" скорее является "системой 

беззакония".   

Мы все открыты духовно и через вышеописанное и многое другое – мы 

можем легко ‘видеть’ всю тему библии. Это могущественный инструмент 

внушения, не более. Лилит много раз говорила мне разрушить эту сволочь, 

они должны быть оторваны от всей их торы. Больше разворачивающих 

ритуалов будет в этом году.  

Они начнут свое чтение торы завтра 18, по всему миру. Что от этого 

происходит, поскольку все религиозные евреи читают один и тот же кусок 

торы в одно и то же время, это то, что дает ей силы, вместе с хсианскими 

идиотами, которые по-рабски и по-идиотски добавляют туда своей энергии 

через молитвы. Каждую неделю, начиная с завтра, они все будут читать одно 

и то же. Далее, как было сказано выше, пойдут их праздники, которые 

проигрывают каждый год и фиктивное говно, все глубже забивая его в 

общественное сознание. Они все это держат в живом и рабочем состоянии и 

для многих, кто это не знает, это выглядит правдоподобно.  

Лилит хочет, чтобы мы подождали и снова разворачивать говно торы и 

отрезать их от их собственной торы. Их тора – это их реальность, которую они 

постоянно творят. Я знаю, это выше понимания многих людей, но при 

определенном исследовании, и, самое главное, знании оккультизма, и с 

опытом, это можно легко понять и осознать. Ритуалы, которые мы сделали в 

прошлом году, мы повторим еще раз. Пожалуйста, просматривайте время от 

времени http://radostsatani.weebly.com/gruppovie-rituali.html и форум. 

Что до того, когда мы начнем. Это будет скоро.  

_____________________________________________________ 

Что до Эбола, не ждите пока будет поздно, и в любом случае вреда не будет, 

если каждый из вас сделает это для себя: 

Каждый должен начать строить могущественную ауру защиты. Это 

необходимо программировать в душу постоянно, предпочтительно, после 

поднятия сил с помощью медитации. Это должно делать каждый день. 

Хорошее утверждение: 

"Я всегда здоров и защищен во всех отношениях".  

http://radostsatani.weebly.com/gruppovie-rituali.html


Представьте бриллиантовый бело-золотой свет [самый сильный для защиты 

и хорошего здоровья, астрального Солнца, или "Черного Солнца"], 

окружающий все ваше существо, когда произносите утверждение.  

В идеале его следует произносить 108 раз каждый день с четками на 

протяжении 40-80 дней. То же самое можно сделать в отношении членов 

семьи и близких, даже домашних животных. Просто представьте свет, 

окружающий близкого человека и произнесите то же утверждение с 

использованием его/ее имени. 

Даже если вы – подросток, или ваша жизненная ситуация препятствует 

вашим занятиям медитацией, просто произнесите утверждение, когда 

ложитесь спать или сидите в душе, окружая себя бриллиантовым светом. 

Если это делать постоянно, это моет быть также эффективно, как обычная 

медитация. Это нужно делать каждую ночь и даже в течение дня, несколько 

секунд. Повторение утверждения внедрит его в вашу душу, а свет – это 

защитная астральная энергия.  

Высшая Жрица Максин Дитрих 


