
Псалом Сатаны

Сатанинские псалмы - это молитвы, которые предназначены как для прославления Богов, к 
которым они обращены, так и для открытия посвящаемого духовным силам, которые Боги 
представляют внутри него, для самопознания и расширения возможностей. Они будут 
способствовать росту нашего понимания, нашей связи и сознания Богов. Для достижения 
максимальной эффективности каждый псалом следует прочесть три раза, от конца до конца.

Вибрируйте АУМ один раз, затем вибрируйте 3 раза "СА, ТА, НА, МА".

Отец Сатана, благословен ты в силе Истины.
Царь видимого и невидимого,
Сущность всего сущего,
Ты прославлен своим божественным Именем.

Вибрируйте 3 раза: "А, АЙ, ШАХ".

Сегодня Тебе воздаются хвалы и литании,
Мы склоняем головы перед твоей вечной силой,
Любовь твоих преданных раскрыта тебе.
Царь вечной и парасиванской пустоты, наш Светлейший Господь.

Вибрируйте х 3 раза: "А, НО, ДАР, КА".

Ты Сатана Люцифер, величайшее проявление Вселенной,
Проводник Проводников,
Покровитель всех и повелитель пронзительного света,
Отец Демонов и защитник Богов, да пребудет с тобой слава.

Вибрируйте х 3 раза: "А, МА, ДХА".

Ты пришел в этот мир как луч света,
В наш мир ты пришел со счастьем и создал нас,
Ты пребываешь и присутствуешь в бесконечности,
Снаружи и внутри всех миров мы узнаем тебя.

Вибрируйте х 3 раза: "А, БРА, СА".

Ты - Бог, и Ты присутствуешь везде и нигде,
Если мы не можем постичь Тебя, тогда направь нас,
А если мы можем, то разрушь наши иллюзии,
Пронзи нас трезубцем блаженства и истины.

Вибрируйте 3 раза: "А, СА, АР".

Ты - Тот, чья сила безгранична,
Ты - то, что есть, всегда было, всегда будет,
Великий и величайший,
Невыразимый Змей.



Вибрируйте 3 раза: "А, САС, ВА".

Твое Имя прославлено,
Мы знаем твое Имя,
Ты открываешь врата к истинному пониманию.
С Тобой приходит вечность.

Вибрируйте 3 раза: "А, МА, ГОХД"

Спаси нас от стрелы времени
Избавь нас от духовного невежества
Открой и исцели наши сердца своим божественным и чистым светом,
Благослови нас без конца, тех, кто причастен к Твоим тайнам.

Вибрируйте 3 раза: "СА, ТА, НА, МА", затем один раз вибрируйте АУМ.

_______________________

Руководство по произношению:

СА, ТА, НА, МА, как в популярной мантре САТАНАМА, буква S шипящая.
А как в англ. слове "Anger", где бы оно ни появилось.
AY как в высоком англ. звуке A-EE.
ШАХ (ориг. SHAH) как в англ. звуке SH (шипящий) и AH как в английской кивающей фразе 
"AHA".
Gohd как в английском "GO AHEAD" - с убранными буквами E и A. "GOHD"

-Верховный Жрец Hooded Cobra 666
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=80452&sid=e3ffe5b38f1b477b04ae84a3d483ffb3
https://satanisgod.org/Psalms/Satans_Psalm_1.html 

Ответы на вопросы:

Н произносится, а не слышится.

ДХ как в слове Дхарма

Шах как англ. звук SH (шипящий) и АХ как в Ахмед.

Гохд как в англ. GOHD. ГО-Х (как звук выдоха) Д как в англ. Dad.

Значение псалма - для ежедневного использования или по мере необходимости. 
Используемые слова помогают настроить вашу душу на смысл молитвы и дать вам 
понимание.

Вы должны читать молитву на трех уровнях:

    Во-первых, читая ее.
    Во-вторых, прочувствовав ее.
    В-третьих, глубокое созерцание высказываний.
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