
Восстановление прав и власти Язычников в собственных
странах

Вибрируйте следующий параграф 9 раз. Это означает, что вы вибрируете каждую букву 
каждого слова, с первого слова до последнего. Это один круг. Повторите этот круг 9 раз.

Здесь можно скачать MP3:
 http  ://666  moon  .  webs  .  com  /  D  724.  mp  3   

МА-ТО   •   АКХ-ДИМ-ШИХЬХЬ   •   Д ‘А’--   •   
АКХ-ЭН-АФФ-аБ   •   ЩИ   •   ВЭЙЦ-АЙ-ТИЙ(е)-ОЛ   •   
МИЙ-АМ-АШ-АХХ     •    ТАКХ-АТ-ИМ   •   МАМ-аШ-ТЭ    •    АТ-ДАВ ‘А’-- ХА-ЭЙВW 
•   АКХ-ЭД-АЙ-аБ   •   
МЕ-ЙЭЙКХ-ЛАМ   •   НАТ-АН-ЭЙВW

Тот же параграф английскими буквами:

MAH-TOH   •   AHKH-DEEM-SHEEHH   •   D ‘AH’--   •   
AHKH-EHN-AHFF-UHB   •   SHEE   •   VAYTS-AHYH-TEEYH-OHL   •   
MEEYH-AHM-AHSH-AHH     •    TAHKH-AHT-EEM   •   MAHM-UHSH-TEH    •    AHT-
DAHV ‘AH’-- HAH-AYV/W   •   AHKH-EHD-AHY -UHB   •   
MEH-YAYKH-LAHM   •   NAHT-AHN-AYV/W
 
После того, как провибрировали параграф 9 раз: 
 
Вибрируйте ВW--А--ВW   •   ВW--А--ВW   •   ВW--А--ВW   
[Произношение ВWВWВWВWВW--АААААААААА--ВWВWВWВWВW] 
 
Потом скажите 9 раз: 
 

 Все Язычники абсолютно свободны от любого еврейского контроля, еврейских 
законов и навязанной им еврейской власти.

 Все Язычники абсолютно свободны от любых еврейских требований, 
принуждения, угроз, направления и приказов.

 Все Язычники абсолютно свободны править в собственных странах без какого-
либо еврейского вмешательства. 

 Евреи целиком и полностью потеряли всякую власть, господство, 
вмешательство и авторитет над Язычниками и их делами. 

 
После того, как произнесли эти утверждения 9 раз, вибрируйте: 
ВW--А--ВW   •   ВW--А--ВW   •   ВW--А--ВW еще раз, чтобы закрыть ритуал. 
 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!! 
 
Конец ритуала 

____________________________________________________________

Как правильно произносить буквы (сначала русские, затем в скобках английские):

http://666moon.webs.com/D724.mp3


 А (AH) как в американском английском слове father
 ‘A’-- гортанная остановка как в англ. слове hour
 И (EE) как в американских англ. словах seek, week
 ЭЙ (EH) как в американских англ. словах pet, set, let
 ХЬХЬ / ХХ (HH) легкий мягкий звук ХЬ или Х на конце развернутых слов
 КХ (KH) – гортанный звук, который извлекается в задней части горла
 О (OH) как в американских англ. словах oh, go
 а (UH) как в американском англ. слове cut, tub
 У (UU) как в американских англ. словах hoop, too
 ВW (V/W) – звук, обозначаемый еврейской буквой ВАУ / ВАВ, среднее между

В (V) и англ. звуком W
Маленькие гласные в скобках – еле произносимый звук при развороте звука Й, еле 
слышимый возврат к гласной до Й
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