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1. У ребенка сильный страх, боль, ужас (маленькие дети все воспринимают обостренно). А это открывает «нижние врата», Хуан-Инь у китайцев, черный ход в астральный мир и в ребенка еще 8 дневного подселяется бес (для того чтобы  трансформировать его сознание в бесочеловеческое, захватить как можно быстрее). 
В Бхагавад-Гите Кришна взял Арджуну страхом, ужасом перед Вселенской формой. 
Сатана Кришна сам говорит что в ад ведут три дороги: гнев (=страх, муладхара-чакра), похоть (свадхистхана-чакра), жадность (манипура-чакра), все эти 3 чакры связаны с миром Нави, темным астралом, где живут бесы. Поэтому сильные эмоции этих чакр приводят к подселению, т.к. чакры «открываются» для них. 
Для этого в роддомах (первоначально в них рожали гулящие девки, все нормальные люди рожали дома) сразу после рождения обрезают пуповину. Кроме того яркий свет, шлепание по попе, чужие люди - это для ребенка большой стресс, вызывающий соответствующие чувства, ребенок долго плачет, орет. Все сделано для той же цели - помочь бесам. Вместо того чтобы спокойно родить в домашней обстановке (например в воду), положить ребенка на живот к матери, дать ему грудь, чтобы он успокоился, в присутствии мамы с папой и отсутствии чужих людей (разве что повитухи) и ребенок должен быть все время с мамой рядом, а его уносят, ставят ему прививки убивающие его иммунитет (а он защита перед физической формой бесов - паразитическим формами жизни: бактериями, вирусами, простейшими, гельминтами, см. статью «Кто такие бесы»).     
 
2.  У обрезанного мальчика снижается чувствительность головки полового члена, он в будущем сможет долго заниматься сексом и женщина будет с ним удовлетворена, т.е. это делается специально для того, чтобы «помочь в сексе», чтобы усилить похоть, жажду наслаждений, ведь это по тантрам является «спасительной любовью». У человека разрастается похоть, жадность и разумеется гнев, возникающий при неудовлетворении. Все пороки, заражение бесами, и обычный еврей становится жидом, бесочеловеком.
Мужчина и женщина имеет различную энергетическую природу, ян и инь, солнечную и лунную, мужчина считается поэтому более духовным, а женщина более материалистической. Во время секса, особенно длительного, по тантре или дао (дао = тантра, только в урезанной для китайцев форме, практической, суть та же - привести к равновесию начал инь и ян, обмен половыми энергиями с партнером, и т.д., т.е. дао как тантра и каббала ведет человека к двуполости, считается что ранее все люди были двуполы, но потом их разделили и они теперь вынуждены искать свою «вторую половинку» - это ложь пришельцев из Пекла, о них говорит Перун в «Саньтиях Веды Перуна»: 
 
«10 (74). Но придут из Мира Тьмы чужеземные вороги, и начнут глаголить Детям Человеческим слова льстивые, ложью прикрытые. И станут совращать старых и малых, и дочерей Человеческих будут брать себе в жены... Иринировать [Иринировать - соединятся, сливаться, смешиваться, не только на физическом и генетическом уровне, но и на более тонких планах] будут между собой... и между людьми... и между животными... И приучать к этому начнут все народы Мидгард-Земли, а тех, кто не станет внимать словам их, и следовать деяниям низменным Чужеземцев, предадут мучениям со страданиями... 12 (76). По серой коже их, вы узнаете Чужеземных ворогов... Глаза цвета Мрака у них, и двуполы они, и могут быть женой, аки мужем[т.е. они гермафродиты]. Каждый из них может быть отцом, либо матерью... Разукрашивают они красками лица свои, чтобы походить на Детей Человеческих... и никогда не снимают одеяний своих, дабы не обнажилась нагота звериная их...  13 (77). Ложью и лестью неправедной захватят они многие края Мидгард-Земли, как они уже поступали на других Землях[на других планетах]»
 
Это задача прибывших на землю чужеземцев - сделать всех людей двуполыми как и они, преобразить человечество в союзников в борьбе с богами, тех кто на это способен, кто нет - те гои, пашу в тантре, двуногие животные), идет обмен половыми энергиями. Противоположного характера. Мужчина получает женскую, женщина - мужскую энергию. (А Трехлебов А.В. утверждает что каждый усиливают свою сущность, т.е. мужчина ян, а женщина инь - ложь).
Идет процесс трансформации в двуполое существо, процесс иринирования, о котором говорил Перун. Шива в тантрах говорит что секс - это лучшая йога (потому что йога - это соединение противоположностей, для одинокого йога соблюдающего воздержание такой противоположностью является бес, «черный», поэтому тантрики говорят «зачем мне внешняя женщина, у меня есть внутренняя - кундалини».
 
ИХ ПЛАН - ПРЕОБРАЗИТЬ ЛЮДЕЙ В ДВУПОЛЫХ, СОЮЗНИКОВ. ЗАЧЕМ УНИЧТОЖАТЬ? 
Это подтверждается в словаре Блаватской: «ДХАРМАПРАБХАСА (Ск.). Имя Будды, который появится во время седьмой коренной расы. (См. "Ратнавабхаса Кальпа", когда больше не будет существовать полов). Сейчас пятая раса и созревает шестая&hellip;
 
См. статью «Расика-бхакти. Тиккун взаимоотношений мужчины и женщины», там объясняется учение Тантры и Каббалы (была в архиве, прикрепляю к письму).  
 
3. По некоторым данным (не знаю правда это или ложь) после обряда раввин берет член мальчика в рот и обсасывает кровь. Паразитические микроорганизмы, живущие в нем через рот попадают в ранку и по крови разносятся всюду. Паразитические микроорганизмы - это и есть бесы, у них единый астрально-ментальный план, но в нашей 4-мерности они выходят в виде отдельных физических тел (принцип стаи птиц, роя пчел и т.д.). Подробнее об этом в см. статье «Кто такие бесы».
Поэтому взяв под язык растительное масло, через некоторое время масло белеет. Это  способ очистить кровь от паразитов. А кровь разносит их всюду, во все органы тела, это самый быстрый способ захвата. Если масло не белеет значит организм чист. 
 
Именно из-за них, бесов, прячущихся под личиной сверхдуши (в кришнаизме, = кундалини), и будет угра-Кали-юга, сверепая ужасная эпоха полного самоуничтожения человечества и гибели цивилизации, а это и есть цель сатаны - уничтожить человечество, оно его пища. Он сам говорит об этом в Бхагавад-Гите: «Я - время, великий разрушитель миров, несущий гибель всему живому».
Люди будут сами хотеть царства оргий (вамачара тантры) и не смогут сопротивляться бесам - это и есть «падение в яму». Бесы начинают внушать желания. И чем дальше - тем они сильнее, а человек слабовольнее. Не может бросить курить, пить, блудить, наркоманить. А бесов все больше, недаром одержимый сказал Иисусу "имя мне - легион".
Те, кто будет в состоянии пройти все ступени тантры станут, как и пришельцы двуполыми, для этого нужно следовать наставлениям, поэтому Шива говорит в Куларнава-тантре о том что осуждается не путь кулы, а не следование наставлениям шастр и учителей, т.к. это не приведет к трансформации, а только к деградации. Двуполость, конечно же, это еще большая деградация. Нивритти - схлопывание в точку, сначала мужчина с женщиной в одно существо. Например так описывает уход Марпы (в буддизме, у которого есть и эзотерическая форма - тантрический буддизм) Андрей Лапин в фильме «Эволюция Вселенной» (с 57 мин. 45 сек): «Марпа и его жена одновременно реализовали это примерно тысячу лет назад, сначала супруга Марпы превратилась в сияющее облако и в таком виде растворилась в сердце самого Марпы, после этого и он превратился в сияние и оба они исчезли».
 
 
Цель Каббалы, тантры, дао (индуизм, буддизм, иудаизм подводят к этому)
 
После прочтения статьи «Расика-бхакти. Тиккун взаимоотношений мужчины и женщины» станет ясно, что в каббале, как и в тантре, цель сделать людей двуполыми. Что до разделения на мужской и женский пол раньше якобы все люди были двуполы и теперь вынуждены искать свою половинку. На самом деле двуполыми были пришельцы из Пекла, мира тьмы, а люди были однополы, «по образу и подобию божьему», т.е. как Богоматерь Лада и ее супруг Сварог, творец нашего явного мира. Боги специально разделили двуполых дэвов (младшие братья асуров, богов, ставшие демонами, злыми духами - в Авесте, в Индии же их считают богами), видимо поэтому в Индии супругу Индры называют Индрани («Индрани - (инд.) древняя женская форма имени Индра», у нее есть и другие имена - Шачи, Аиндри, Махендри), и т.д. 
(Интересный образ у Индры - «царя полубогов» как считают его индусы. Одно из его имен - тысячеглазый. Случилось это так. Однажды Индра решил соблазнить жену одного мудреца, пока тот был в отлучке, принял облик его самого и переспал с ней. Мудрец вернувшись застал его и проклял тем что его тело будет покрыто множеством йони (йони - это женское лоно).Тот просил прощения и мудрец смилостивился и смягчил проклятье, вместо йони его тело покрылось множеством глаз, поэтому Индру называют также «тысячеглазый». Типичная черта индийских «богов» - сексуальная распущенность, поведение хуже чем у людей. Тот же Кубера, бог богатства, «имеющий уродливое тело», поплатился глазом за подглядывание за интимными отношениями Шивы и Парвати, и он был братом Раваны, который был царем демонов на острове Ланке - сразу видно происхождение индийских «богов»).
 
У Шивы есть двуполая форма: "Многочисленность имен Шивы позволяет продемонстрировать также еще один интересный аспект: имя Ардханаршивара обозначает двуполое существо. Это не обозначает, что Шива "физиологически" был гермафродитом, а трактуется исключительно в оккультном смысле. Архетип двуполости четко прослеживается во все времена: адрогины древних греков, Адам Кадмон каббалистов, Бог ведьм Элифаса Леви, гемафродиты алхимиков et cetera. Чертами гермафродита наделяет средневековая иконография и Дьявола, украшая его женской грудью. В упрощенном толковании это трактуется как единство мужского и женского для развитого самосознания, единство сенсорики и интуиции, рационального и иррационального, взаимопроникновение друг в друга с образованием нового качественного уровня, объединяющего преимущества отдельных составляющих. Этот архетип, обозначающий целостность восприятия во всех аспектах, условно говоря, является подмножеством архетипа Сатаны."
 
Значение магендавида
 
Об этом говорит знак магендавид, звезда Давида, древний магический знак (а магия как известно от сатаны :). Он обычно трактуется так: верхний треугольник означает «огонь», а нижний «воду». Т.е. это знак единства противоположностей, единства «огня» и «воды. Если налить «воду» в «огонь» получается «пар», третье «существо», в котором соединились две противоположности. Это звезда сатаны, как и пентаграмма. 
Магендавид можно понять как знак трансформации людей в двуполых демонов, утративших различение между добром и злом (адвайта, единство противоположностей), способных на любой поступок. 
 
Теория о том что раньше все были двуполыми не верна, это ложь сатаны, такими являются его приспешники, которые раньше ходили по земле, но были изгнаны с лица Земли богами в подземный мир (пещеры). 
Соединяя мужчину и женщину энергетически (иринирование, о котором говорит Перун, смешение на уровне тонких энергий, генетики и т.д., он говорит в «Саньтиях Веды Перуна» о том что к этому будут приучать «чужеземцы из Пекла», ада, людей земли и совращать «старых и малых») часами они оба трансформируются в двуполое существо. 
 
В буддизме, джайнизме и индуизме тантризм является эзотерическим учением, как Каббала в иудаизме. Все эти учения дал сатана, враг людей, отец лжи. Поэтому магендавид и вездесущий. Даже на христианских церквях и мусульманских мечетях присутствует. В Индии сатана построил систему постепенного созревания людей, в тантре 7 ачар, ступеней созревания (веда, вайшнава, шайва, дакшина, вама, сиддханта (вкл. йогу и агхору) и каула) и 3 вида бхавы, уровня развития, причем начальный уровень называется пашу, «животное», также говорят и иудеи о людях других народов - гои, животные. Также как в иудаизме запрещен доступ гоев (не иудеев) к священным писаниям, также и в тантре  доступ пашу к священным писаниям и практикам строго запрещен (только в отличие от иудеев индусы не так тщательно следовали этому запрещению, информация просочилась).  
 
Как известно водяной пар имеет недолгое время существования, в отличие от огня и воды, поэтому временное могущество двуполого сменяется упадком (не хватает «огня»). Поэтому дэвы нуждаются в жертвоприношениях, иначе они теряют свою силу.
 
В Индии их проводят вливая топленое коровье масло (гхи) в огонь. Для чего это делается? Чтобы в огне мог проявиться Агни, дэв огня, доставляющий пищу богам. Почему? Потому что гхи - это концентрированная энергия лунного огня (молоко - это лунный продукт), вливая гхи в огонь тот становится «двуполым» (огонь сам по себе имеет солнечную природу, ведь сгорает накопленная солнечная энергия огня), солнечно-лунным, что дает возможность в нем проявиться Агни.
Для этого же проводятся человеческие жертвоприношения (в тантре и каббале), чтобы неиспользованный человеком потенциал досталася дэвам, злым духам. Для этого же храмы Кали натирают кровью козлов, это привлекает дэвов, злых духов, им из пролитой крови легко извлечь необходимую для них огненную энергию. 
 
В который раз виден принцип сатаны: «сначала нектар - потом яд» (об этом говорит Бхагавад-гита). Сначала нужно прельстить, обмануть, дать быстрый успех.
 
Также известно, что ангельская природа (и человеческая тоже, ведь он создан «по образу и подобию божьему») -  огненная (например в Португалии в местечке Фатима Богородица являлась детям и у них высохла одежда, и рассеялись облака, засветило солнце), а у демонов природа водная (наги, змеелюди из Паталы, дна ада, принимающие облик людей, жившие в древности в Индии вместе с дравидами, древними индийцами). Демонам не хватает огня, тепла, поэтому признаками приближения беса считается холод, дрожь во всем теле. Поэтому есть хладнокровные (рептилии, змеелюди, это, кстати, отражает их сущность, для них убийство обычное дело) и теплокровные, отсюда и понятие о «голубой крови», она означает что кто-то из предков этого человека был скрещен со змеелюдьми и оставлен ими в качестве вождей, жрецов, и именно поэтому у таких людей явные признаки вырожденцев, часты случаи извращений и т.п. (Об этом же говорит великий зулусский шаман Кредо Мутва, о пришельцах Читаули, которые назначили народам Африки вождей, в которых текла и их кровь, т.е. смешанная раса с народами земли). Сатаной был выбран и обманут целый народ - иудеи, который возник от скрещивания белой расы с «серыми», пришельцами из Пекла. И им была поставлена задача - захват власти на планете чтобы «змеиный бог» (как говорит Кредо Мутва) мог придти и царствовать на земле. Иудеи ждут Мессию, своего царя, Антихриста.
 
Как известно есть 5 первоэлементов, из которых сотворен космос. Самый тяжелый - земля, легче - вода, еще легче - огонь, затем - воздух и эфир.
Этим кстати объясняется то, что мужчины после секса с женщиной чувствуют усталость (потеря огненной энергии), а женщины наоборот (у них она прибавляется). Огонь легче воды. Вода при накоплении тянет вниз, а огонь поднимается вверх. Поэтому и такое направление теугольников в звезде Давида.
 
У сатаны все наоборот, «кверх ногами». В тантризме матриархат (а в ведах патриархат), мужчины ставшие из-за похоти рабами женщин становятся не способны ни на что, и руководство переходит к женщинам. У иудеев гены передаются по матери, а не по отцу как у других народов. Также на иврите они пишут справа налево, т.е. «против часовой стрелки». У китайцев символ называется Инь-Ян, черное ставится первым. Также мантра кришнаитов Харе Кришна - сначала в ней идет Кришна («черный»), а потом уже Рама (царь солнечной династии, уничтоживший Равану, царя демонов на острове Ланка, см. древний индийский эпос «Рамаяна»). Т.е. Луна закрывает Солнце. Солнечное затмение.
 
Еще магендавид можно объяснить иначе, цель сатаны - разрушать, поэтому звезда Давида означает его желание совлечь все выше расположенные миры к себе в ад (треугольник острием вниз). Ведь как известно из «Хартий Света» мир людей лежит в основании Золотого пути духовного восхождения (треугольник острием вверх). О разрушении миров говорится в индийских ведах в истории о Шиве, что он поглощает все миры, кроме самых высших. 
Когда планета разрушена, люди, животные, все живое уничтожено (финал Кали-юги), то все ставшие двуполыми («паром»), теряют свои сиддхи (сверхспособности) и падают к сатане в рот. Водяной пар - явление временное, пока не кончился огонь он быстро поднимается вверх, но остывая падает вниз и ничего его не может удержать, кроме получения еще одной порции огня. Поэтому дэвы, злые духи, внедрили в культ народов жертвоприношения. Разве настоящим богам нужны жертвоприношения? В Индии же боги зависимы от них и утверждается что от жертвоприношений зависит сила богов. 
В тантре предписаны такие практики как совершение ритуального совокупления с менструирующей женщиной (что запрещается в религиях для пашу, так как во время менструации женщина считается нечистой) ночью на трупе и предложения смеси менструальной крови и семени божеству. Семяизвержение считается апофеозом пуджи, жертвоприношения злым духам, которые как известно активны ночью. 
Как пишет Д.Андреев в «Розе мира» для демонов существует два основных источника пополнения сил: гаввах и эйфос, энергия страдания (кровопролитие) и энергия похоти (потеря семени), поэтому дэвы заинтересованы в войнах и сексуальной распущенности людей, навязывают культ насилия и секса с экранов телевизоров через людей, подпавших под их влияние. 
 
Это им выгодно чтобы иудеи делали кошерное мясо, обескровливая животное, втыкая иголки в специальные точки и медленно выпуская всю кровь у живого животного, засунув ему в рот кляп и зажав чтобы не сопротивлялось. При этом выделяется огромное количество гавваха, энергии страдания, и крови, что пополняет им силы.
Это им выгодно чтобы было множество боен где забивают скот, где льются реки крови, чтобы люди ели мясо, что уменьшает и продолжительность жизни и ухудшает здоровье, появляется множество болезней, развиваются многочисленные паразитические формы жизни внутри тела. Это они принесли на землю болезни. Это подтверждает Перун в «Саньтиях Веды Перуна».
Это им нужны жертвоприношения людей и животных, войны и оргии, это их цель - уничтожить человечество, нашу планету, забрать добытые полезные ископаемые (золото и др.) и отправиться на следующую планету, они - космические паразиты.
Это они научили все народы земли жертвоприношениям животных, приучили к мясу и алкоголю, насаждали культ похоти и насилия. 
Славяно-Арии специально совершили поход в Дравидию (Древнюю Индию) чтобы отучить негров от кровавых жертвоприношений, об этом говорит Перун в «Саньтиях Веды Перуна»:
 «Дабы прекратили они приносить жертвы страшные, кровавые, своей богине - Черной Матери [Кали] и Змеям-Драконам из Мира Нави». 
Навь - это ад, мир падших духов. Змеи-драконы - это обитатели Нави, например наги, которые жили в Дравидии наряду с дравидами, они и есть те самые «пришельцы из Пекла»,  имеют более водянистую природу, чем люди, змее-люди, типа Вишну, Шеши, Нрисимхи, и т.д. Жертвоприношения пополняют их силы. На изображениях тантр людей изображают с обвившими их ноги, руки змеями. Шива носит на шее змея Васуки. Вот она - змеиная, драконовская цивилизация, захватившая нашу планету.
 
 
Иисус говорил о сатане: «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» (Иоан.VIII, 44). 
Все что он может дать человеку - это временный успех, славу, власть, деньги, сверхспособности и т.д. («нектар») но взамен тебе придется расплатиться своей душой («яд»), нужной ему в качестве пищи или раба (см. картину богини Кали с топором и отрубленной головой), ты лишишься жизни вечной в Царствии Небесном (мире Слави) и Золотого Пути духовного восхождения по светлым мирам.
Вот кто подлинный враг человечества, кто его обманул и обманывает, создал мировые религии Кали-юги (Ночи Сварожьей) вместо единой религии сил Света, солнечного культа, ведического, который когда-то был распространен по всей земле. 
 
Все тот же принцип «разделяй и властвуй». Благодаря разным религиям существуют войны, конфликты, ссоры, раздор. Поэтому Кали-юга считается эпохой вражды и лжи. И главные обманщики - религии. Поэтому Раньо Неро и предсказывает что к концу XX века весь мир будет поклоняться сатане.
 
 
Дополнение про чакры.
 
В брошюре «Юджизм.Мировосприятие славян» говорится о 9 чакрах, 3 нижние связаны с миром темным (Нави) и соответствуют 3 нижним чакрам в индуизме, 3 средние связаны с нашим явным миром (анахата и еще по чакре справа и слева), а 3 верхние - с миром более высокой сложности, миром Слави и соответствуют 3 верхним чакрам в индуизме. Также там объясняется значение названий чакр индуизма по слогам.
 
От развития чакр жители планеты подразделяются на типы: 
1) троичный человек (3 чакры работает); 
2) Семиричный (7 чакр); 
3) Девятиричный (9 чакр). 
Если активированы все чакры, то человек не старится, он трансцендентный человек, Ас (Азъ), бог живущий на земле. 
На планете живут: 
1) нежить, нелюдь и бес - чужеземцы из Пекла и их потомки, практически не поддающиеся   
    Духовному возрождению; 
2) житель (единождыживущий), людина (дваждырожденный), человек (безсмертен); 
3) Ас (Азъ), т.е. Бог, живущий на земле. 
 
Люди бывают: 
1) ТРОИЧНЫЕ (подтипы, управляющая сила: 
      1.Инстинкт [тип - инстинктивный, есть, спать, обороняться, совокупляться];
      2.Чувства[сентиментальный,...]; 
      3.Разум и интеллект[интеллектуал, разумный]); 
2) СЕМИРИЧНЫЕ (
      4.Воля (волевой); 
      5.Сила мысли(мыслящий); 
      6.Сила слова (творящий); 
      7.Сила души(душевный)); 
3) Трансцендентный (девятиричный) человек 
     (8.Ум и Воля [одухотворенный]; 
      9.Дух и Вера (духовный)). 
3 нижние чакры (Исток, Зарод, Живот = 3 нижним у индусов) берут энергию из Нави и связаны с ней, низкие энергии, отвечают за связь с природой. 
3 средние (Перси, Лада, Леля, т.е. анахата и 2 чакры по бокам), душевные, связаны с Явью, миром людей, связывают с другими людьми. Душевность, любовь, сострадание
А 3 высшие (уста, чело, родник = 3 верхним у индусов) отвечают за Дух и связаны с миром Слави, дают возможность осознать структуры за нашим Явным миром.

Вы можете выразить свое мнение об этой публикации по ссылке:
 http://via-midgard.info/news/copyright/9683-ob-obrezanii-magen-davide-kabbale-tantre-i-dao.html
или ознакомиться с самыми эмоциональными и популярными новостями по ссылке:
 http://via-midgard.info/ratings/#

