Ритуал разворота проклятий торы на ноябрь 2015
Этот ритуал можно повторять столько много раз, сколько захотите. Его
можно начать в любое время.
Фактически, евреи контролируют 96 процентов СМИ во всем мире. Они
навязывают цензуру и работают, чтобы разрушить правду, заменяя ее на
ложь и извращая информацию.
Слова ритуала необходимо вибрировать. Слова ниже 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. Перед ритуалом
поднимите энергии. Слушайте MP3, и старайтесь усовершенствовать свое
произношение как можно больше перед началом ритуала.
Этот ритуал можно делать так часто, как захотите, и это хорошее очищение,
когда вы полны ненависти и гнева к врагу. Все, что вам нужно, это
провибрировать параграф ниже 9 раз.
Здесь можно скачать MP3:
http://radostsatani.weebly.com/uploads/3/8/5/5/38555197/genesis_11_9.mp3
ПОДНИМИТЕ ЭНЕРГИИ (способы указаны после описания ритуала) И
ВИБРИРУЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ПАРАГРАФ 9 РАЗ:
[Далее сначала текст русскими буквами, потом английский оригинал
разворота. Ничего не нужно зубрить, можно читать. Буква а маленькая (англ.
UH) короче и более закрытая, чем русская А (англ. AH); вибрируйте все точно
как в mp3. В этом ритуале мы имеет новый звук, т.н. гортанная остановка,
характерна для англ. языка, о ней подробнее читайте здесь
http://yvision.kz/post/415450. Прим. перев.]
ЭЙФ • ТСЭР--'А’--А--ЛОК • ЙЭЙН-аП--Л’А'-- •
АВ-Ха-ХаЙ(а) • МАТС-ИИФ-Э • МАШ-ИИМ-УУ •
ТСЭР--'А’--А--ЛОК • ТАФФ-аС • АВ-Ха-ХаЙ(а) •
ЛАЛ-АБ • МАШ-ИИК • ЛЕВ-АБ • АМ-аШ •
АР-АК • НЭЙК-Л’А’-- •

Английский оригинал текста:
AYF • TSEHR--'AH’--AH--LOHK • YAIN-UP--L’A'-- •
AHV-HUH-HUY • MAHTS-EEF-EH • MAHSH-EEM-UU •
TSEHR--'AH’--AH--LOHK • TAHFF-US • AHV-HUH-HUY •
LAHL-AHB • MAHSH-EEK • LEHV-AHB • AHM-USH •
AHR-AHK • NAYK-L’A’-- •
После вибрации параграфа произнесите с убеждением 9 раз:
Вибрируйте АУМ
• Евреи теряют власть над средствами массовой информации и
коммуникации полностью целиком и навсегда.
• Все средства массовой информации отныне свободны для Язычников
Вибрируйте АУМ
ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!
____________________________________________________________
Как правильно произносить буквы (сначала русские, затем в скобках
английские):
‘A’— гортанная остановка, как в американском англ. слове hour
--‘A’-- гортанная остановка, как в американском англ. слове hour
А (AH) как в американском английском слове father
И (EE) как в американских англ. словах seek, week (т.е. согласные перед ними
смягчаются не так сильно, как в русском, а скорее как в английском)
ЭЙ (EH) как в американских англ. словах pet, set, let
Все Р долгие русские твердые
Ш немного смягченная, как англ. сочетание sh, нечто среднее между
русскими Ш и Щ
О (OH) как в американских англ. словах oh, go
ОЙ (OI) как в американских словах boy, toy
а (UH) как в американском англ. слове cut, tub
У (UU) как в американских англ. словах hoop, too

Способы поднятия энергии
Медитация 666 аудио (в начале трека, потом один из прошлых ритуалов):
http://radostsatani.weebly.com/uploads/3/8/5/5/38555197/6_21_15_ritual.mp3
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
закончен, попросите вашего Демона-Хранителя или призовите Сатану взять
избыточные энергии.

Новички могут использовать медитацию РАУМ
Медитация РАУМ для промежуточного уровня:
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/meditacija_raum_dlja_promezhutochnogo_urov
nja/0-144
Медитация РАУМ для продвинутого уровня:
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/meditacija_raum_dlja_prodvinutogo_urovnja/0145
РАУМ в аудио:
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/audio/meditacija_raum_v_mp3/3-1-0-21
_____________________________________________________________
ПРИЗВАНИЕ 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, Всемогущий 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.

