Третий ритуал на последнюю неделю
октября 2015
Третий ритуал на последнюю неделю октября – это снятие препятствий с
пути Змеи к поднятию.
Этот ритуал можно делать столько, сколько пожелаете и начинать в любое
время. Мы уже делали его, но, ввиду того, что библейские проклятия
повторяются каждый год, начиная с Йом Киппур, еврейского нового года, мы
должны повторять и разворот. Мы следуем за их недельным чтением
проклятий.
Бытие 3:24 И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского
Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву
жизни.
Ниже приведенные слова необходимо вибрировать. Вибрация этих слов
снимет еще одно могущественное библейское проклятие. Чем больше
людей будут делать этот ритуал, тем лучше, т.к. сила и могущество
заключены в количестве.
Многие из слов содержат гортанные звуки. Это означает, что многие слоги
вибрируются в задней части горла. Просто сделайте лучшее, на что вы
способны. Практикуйте слова [я включила mp3, чтобы все могли скачивать],
как можно больше перед совершением ритуала.
Поднимите энергии:
http://radostsatani.weebly.com/sposobi-podnyatiya-energii.html
Этот ритуал в mp3
http://radostsatani.weebly.com/uploads/3/8/5/5/385551
97/curseisraelritual_konez_octyabrya_2015_3.mp3
РИТУАЛ:
ПРИЗЫВАНИЕ К САТАНЕ:
In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi [Ин Номинэ Дие Ностри
Сатанас, Люцифери Экзельси].
Во имя Сатаны, Властелина Земли, Истинного бога, Всемогущего и
невыразимого, который создал человека по Своему образу и подобию, я
приглашаю Силы Ада даровать мне свое могущество. Выходите и
приветствуйте меня как своего брата (сестру) и друга.

Избавь меня, Великий Сатана, от всех прошлых ошибок и заблуждений,
наполни меня правдой, мудростью и пониманием, держи меня сильным в
моей вере и службе, чтобы я мог воздать Тебе хвалу, Честь и Слава да
пребудут с Тобой во веки веков.
Вибрируйте следующий параграф 9 раз. Это означает, что необходимо
вибрировать каждое слово из нижеизложенного, от первого до последнего.
Потом снова от первого до последнего, и так далее, пока не достигнете 9 раз.
Используйте четки, бусы, все, чтобы не сбиться со счета.
Мы выяснили, что каббалистическая буква “S” произносится путем шипения,
независимо от языка (произносится в глубине горла похоже на Х русскую, в
ритуале будет обозначаться как Х, в данном ритуале это только первый
звук).
Русский текст [Внимание!!! Гортанный звук КХ выделен синим и курсивом]:
ХХХХХХХХХ • МИИ-ЙАХ-АЙКХ-ХА • ЦЭЙ • КХЕР-ЭД-ТЭ• РОАРМШШИИИЛЛЛ • ТЭКХ-ЭП-ХА-ТИИМ-ХА • ВЕ-РР-ЭКХ-ХА • ТА-АЛ • ТЭЙ-ЙЭЙВ
• МИИВ-УУУРР-КХА-ТЭ • НЭД-ЭЙ-НАГ-ЛЛ • МЕД-Э(КХ)-ИИМ• НЭЙК-ШЭЙАВ • МАД-А-ХА-ТЭ • ШШ-ЭР-АГ-ЙАЙВ
Тот же параграф на английском в оригинальном варианте для тех, кому так
удобнее:
SSSS • MEEY-UHY-EYEKH-HAH • TSAY • KHEHR-EHD-TEH •
ROARM-SSHHEELL • TEHKH-EHP-HAH-TEEM-HAH •
VEH-RR-EHKH-HAH • TAH-AHL • TAY-YAV •
MEEV-UURR-KHAH--TEH • NEHD-AY--NAHG-LL •
MEHD-EHK-EEM • NAYK-SHAY-AHV • MAHD-AH-HAH--TEH •
SSHH-EHR-AHG-EYEV
После того, как провибрировали этот параграф 9 раз, скажите с
убеждением 9 раз:
Вибрируйте АУМ
МИИВ-УУРР-КХА
Змея свободна. Змея восходит. Змея взошла навсегда!
Вибрируйте АУМ
[*все это вместе – 1 круг, сделайте 9]
ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!

Конец ритуала
____________________________________________________________
Правильное произношение букв (слушайте mp3):











AH (А) как в английском слове father 
AY (ЭЙ) как в английских словах day, say, made 
ЕЕ (ИИ) как в английских словах seek, week 
EH (Э или Е без элемента й в начале звука) как в английских
словах pet, set, let 
EYE (АЙ) как в английских словах eye, sigh, tie, might. 
KH (КХ) гортанный звук и извлекается в задней части горла 
OH (О) как в английских словах oh, go
R (Р) русская звонкая твердая долгая Рррр 
TS (Ц) обычная русская Ц или как в английских словах hats,
pizza 
UH (а) как в английских словах cut, tub, короткая а с легким оттенком
ё без элемента й в начале звука.

