Важная информация о том, как исполнять
ритуалы разворота проклятий торы
1. Поднимите энергии. Любой формальный ритуал или работа
подпитываются поднятой энергий души. Здесь представлены разные
методы, как это можно сделать. Всегда делайте то, что вам лично наиболее
комфортно и что работает лучше для вас, как для личности:
Способы поднятия энергий и правильной вибрации САТАНАС представлены
ниже.
2. Призвание к Сатане необязательно. По причине того, что ритуалы
разворота проклятий торы необходимо делать как можно чаще из-за их
важности. Сатана и Лилит хотят, чтобы ритуалы были максимально просты
для более частого исполнения, при этом эффективны. Чем короче ритуал,
тем большее количество людей смогут делать его и тем чаще они будут его
делать. В количестве заключена сила и мощь.
Призвание к Сатане также представлено в конце статьи.
3. После того, как вы подняли энергии и произнесли призвание к Сатане, вы
переходите к важной части вибрации слов силы, своих для каждого ритуала 9
раз. Весь параграф необходимо повторять целиком. Пожалуйста, всегда
сверяйтесь с Mp3 каждого конкретного ритуала, правильно ли вы
произносите.
4. Как только вы закончите вибрировать параграф слов силы, произносите
утверждение с намерением и сосредоточением.
5. Как только вы это сделаете, ритуал закончен.
Сейчас мы столкнулись с очень серьезной ситуацией. Это ситуация жизни и
смерти, особенно это касается ритуалов для предотвращения войны. многие
люди слишком слабы и трусливы, чтобы взглянуть на реальность, какая она
есть, но от этого она не уйдет. Земля представляет собой одно сплошное
экологическое бедствие и превратилась в помойку. Запасы чистой воды, еды
и даже воздуха исчезают, во-первых, а во-вторых, ядерные бомбы и ракеты,

которые способны уничтожить эту планету 5 раз, должны стать предметом
беспокойства.
Лилит сказала мне что будущее не писано на камне, так сказать, оно открыто
изменениям, и очень важно изменить курс катастроф, которым дала ход т.н.
“святая библия”, которая есть ни что иное, как человеконенавистнический
учебник по уничтожению цивилизации, а заодно и убийству всего живого на
планете, вместе с этим гнусным и ужасным мусульманским кораном,
который есть ничто иное, как книга криминального безумия в самой
уродливой степени. Для большей информации, пожалуйста, читайте:
Почему существует страдание? Сатана дает ответы:
http://nojew.weebly.com/pochemu-suschestvuyet-stradaniye-satana-dayototveti.html
в отличии от мусульманских и христианских программ, где человек должен
“верить” и не задавать вопросов, Сатана покровительствует мудрости,
любознательности, и САТАНА ДАЕТ ОТВЕТЫ. Всегда помните, что никакой
обман, мошенничество или афера невозможны, если предполагаемая
жертва ОСВЕДОМЛЕНА И ИМЕЕТ НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ.
ЗНАНИЕ – ОСНОВА САТАНИЗМА!
Главная страница разворота проклятий торы на всех языках:
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/Reverse_Rituals.htm

САТАНАС
Как вибрировать САТАНАС (англ. SATANAS):

С произносится как Хь (S) вдохните, потом частично закройте голосовую
щель, производя шипящий звук, как кошка или змея на протяжении всего
выдоха.

A потом снова вдохните и вибрируйте ААААААААААА (обычная русская А) на
выдохе.

T вдохните, затем положите язык на твердое небо непосредственно над
верхними резцами и вибрируйте звук средний между русским ЗЗЗЗЗЗЗЗ (он
же англ. ZZZZ) и англ. звуком THTHTH, который получается при написании
вместе согласных th как в англ. слове there, на выдохе.

A потом снова вдохните и вибрируйте ААААААААААА на выдохе.
Н (N) вибрируйте НННННННННННН
A потом снова вдохните и вибрируйте ААААААААААА на выдохе.
С произносится как Хь (S) вдохните, потом частично закройте голосовую
щель, производя шипящий звук, как кошка или змея на протяжении всего
выдоха.
__________________________________
Ссылка на вибрацию САТАНАС в Mp3 [Audio]
http://radostsatani.weebly.com/uploads/3/8/5/5/38555197/satanas.mp3

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.

