Тетраграмматон мертв
Дополнение к Финальному ритуалу разворота
Чрезвычайные обстоятельства требуют принятия чрезвычайных мер.
Если не терпится, пожалуйста, прокрутите вниз.
Те, кто наблюдает за выборами в США, читает Новости, и вообще понимает, куда движется
этот мир, вы увидите, что мы проходим через то, о чем мы уже много лет открыто объявляем
и частно делимся со всеми.
Израиль и евреи в настоящее время разоблачены и за очень короткое время свалили на этот
мир невообразимое количество сюжетов. Все здесь знали, как это произойдет, но этого не
происходит.
Враг дрожит, они сейчас находятся в максимальном состоянии разоблачения, но они также
яростно нападают на человечество. В то же время на них наваливается груз вражеского
насилия, и они понимают, что настало время подделать "мир" со своими врагами, или, как
обычно, пойти на обманные приемы. Евреи с первого дня своего существования являются
болезнью народов, злоупотребляя и замышляя уничтожение большинства других стран и
своих собственных соседей с момента основания их маленького "Израиля". Их метод ведения
войны остается тонким, а их мечта - неизменной.
Со временем их число будет увеличиваться еще больше, как и число всех нарушений и
нападений на человечество. Тем не менее, все это разоблачение врага наступает не в мирное
время, а во времена сильных скорбей и тяжелых испытаний для человечества. Как бы то ни
было, другого пути нет. Враг чувствует, что у него не так много времени, и он хочет идти
своим путем - кто-то из врагов хочет идти одним путем, а кто-то хочет идти другим.
Излишне говорить, что несмотря ни на что, будущее будет темным. Враг также понял, что
постоянное массовое насилие над людьми может не привести к желаемому результату,
который они предполагали. Поэтому сейчас они находятся на перепутье, не зная, какую
повестку избрать, устремляясь в будущее. Байден и Трамп представляют эти два пути, по
которым они, возможно, пойдут.
Пройти через легкие времена или когда вещи на самом деле не имеют значения - это просто.
Именно лидерство в трудные времена имеет значение. Для нас тоже было нелегко. Что
касается врага, можно увидеть только очевидное - понимая, что грядет, они идут за горло
человечества.
Кто угодно сейчас мог бы посмотреть на евреев и задать себе вопрос: какого здесь вообще
делают эти чужие? Почему они делают это так очевидно? Почему они посрамились так
очевидно и небрежно? Что вообще происходит?
Ответ на этот вопрос довольно прост. Они идут в свой собственный созданный водоворот с
драматической скоростью. Они делали это и раньше, и они сделают это снова. Тот самый
водоворот, в который они входят, является лишь проявлением их собственного плана,
который они хотят воплотить в жизнь: каждый раз, когда они пытаются узурпировать

человечество, именно тогда они запускают великий иммунный отклик человечества, из
которого они сейчас инициируют самые главные реакции.
Сначала у нас было событие "Коронавируса" в начале 2020 года, а сейчас Байден, который,
похоже, выиграл при помощи подтасовки голосов и имеет четкую повестку дня по
Ближневосточной войне / непосредственный раб евреев, готовится к вступлению в
должность. Всем известно, что до "Коронавируса" то, что произошло, по сути, было
неудачной попыткой спровоцировать войну на Ближнем Востоке. После того, как это не
сработало, к нам пришел коронавирус, названный многими аналитиками "Третья мировая
война".
Создание беспорядков, хаоса, войны, когда врага разоблачают, - это то, чего всегда следует
ожидать. Это похоже на открытие логова, полного грызунов. Как только открываешь эту
дверь, все они сходят с ума и пытаются роиться во все стороны. В то же время, когда они
"оставлены сами по себе", они стараются роиться и съесть все фундаменты целого дома, пока
все не рухнет само собой, и в нем не погибнут все, возможно, и крысы, в том числе.
Именно с такой ситуацией мы сейчас сталкиваемся, только эта ситуация проявляется в
глобальном масштабе. И кто-то должен был открыть эту чертову дверь, пока все не рухнуло.
Не смотря ни на что, с Сатанистами все будет в порядке. Прямо сейчас следует держаться за
Богов, медитировать и совершать защиту, и наблюдать за этим потрясением с позиции
перспективы. Мы все знали, что это произойдёт, и знали это годами. Как предупредила ВЖ
Максин, то, что происходит, будет продолжаться и иметь огромные последствия к
следующим нескольким годам.
Уже сейчас мы видим, как происходят изменения в Соединенных Штатах. Сломанная вера
людей в систему, которая их обманула, тянет на все времена высоко. До сегодняшнего дня не
нужно даже упоминать СМИ, религию или практически все вражеские формы контроля - все
это происходит с молниеносной скоростью.
Но как обстоят дела со всеми остальными системами, включая финансовую или духовную?
Они обречены также быть выброшены вон из окна, и с такой же катастрофической посадкой,
которая будет неприятной. Это неизбежно. Это будет происходить понемногу, и постепенно,
но сейчас все находится на кнопке ускорения. Многие уже задаются вопросом, как это
происходит так быстро.
Оставляя политику в стороне, мир наблюдает какие-то экстремальные глобальные
потрясения и события. Миллионы и почти миллиарды со временем погружаются в нищету, и
трещины маски противника падают. В это время люди будут просыпаться, но это
пробуждение может быть на самом деле совсем не приятным: они видят болезненное
чудовище, которое отправляет их всех в могилу, и это вовсе не прекрасное зрелище. Но
лучше его увидеть и отреагировать, чем вообще его не видеть.
Если рассматривать совсем ближайшее будущее, там не предвидется ничего, чего нельзя
было бы ожидать, учитывая ситуацию в мире в духовном плане. Враг очень долгое время
оказывал на мир негативное влияние. Они заряжали, обрабатывали и обеспечивали
всевозможные разрушения. Многое из этого также было предопределено, и было частью
"плана", которому они следуют. Все здесь понимают и знают духовную основу этого плана.
Тот, кто игнорирует этот план и не заботится о том, чтобы узнать о нём, или работать над его
предотвращением, не смогут делать это вечно, и они будут застигнуты врасплох. Одни

участвуют в этом сопротивлении физически, другие - духовно, но, короче говоря, все живут в
одном мире и могут испытать на себе разворачивающийся план врага, если не будут
действовать. Многие люди любят спорить о деталях, но важность здесь в том, что любая
способная душа, которая может противостоять этому продвижению, должна это сделать.
Что касается тех, кто остается счастливо спать, думая, что это будет в их пользу, то, что им
уготовано, выглядит следующим образом: "Они захотят присоединиться в последнюю
минуту, но будет слишком поздно" - они захотят спасти себя, а не иметь знания или власть,
чтобы сделать это. Именно забывчивая часть массы всегда платит цену за собственное
невежество. Никогда в истории не было случая, чтобы тем, кто умышленно игнорируют
большие заговоры и решают ничего не делать, удалось отсидеться в сторонке.
Если раньше они "хорошо справлялись", то только потому, что эти заговоры никогда не
затрагивали всю планету, что на самом деле и происходит сегодня.
Нет нужды говорить, что наши Боги также наблюдают и следят за ситуацией. Мы пережили
трудные времена, как мир, и большую часть этого на нас обрушились враждебные силы,
которые все больше проявляются на этом мире. Но в то же время стремительными темпами
происходит сильное противодействие и формирование контрсопротивления.
Никто за сотни и сотни лет не сумел успешно или вообще реализовать то, что веками
реализовывал враг: Духовную войну против врага. Очевидно, что это имеет большой эффект,
иначе ни одна из этих реакций не произошла бы.
Духовная ткань нашего мира уже давно заражена враждебными, негативными, агрессивными
энергиями врага. Они исходят "ИЗ ВНЕ". Они никогда не принадлежали этой земле, и это
влияние исходит от "других миров". Многие люди сталкивались с ними, и, к сожалению, мир
был подорван там, где эти враждебные влияния получили даже человеческое поклонение.
Каждый, кто изучал Радость Сатаны, понимает детали этого, и то, как это произошло, и
видит, куда это идет. Их образ действий был закодирован в духовных текстах иудеев, и
вообще, иудеи долгое время были их волевыми слугами и рабами. Для тех, кто хочет
получить более подробное представление об этом, обязательно ознакомьтесь с нашими
сайтами.
Теперь многие из вас знают или слышали о таком явлении как "Паутина", "Пелена", "Завеса"
или "Вуаль". Она известна под разными именами, и многие оккультисты пытались передать и
понять, что она делает с миром. Чтобы рассказать об этом кратко, потому что для этого
нужна книга, наша планета находится под "Духовным комендантским часом", который был
навязан нам враждебными инопланетными силами и который ими поддерживается, и врата
которого открыты еврейской расой [которая чужда этому миру]. Методы, с помощью которых
осуществляется это "открытие", являются методами духовного манипулирования.
Враг, для того, чтобы эффективно манипулировать миром, находится в общении и применяет
конкретные методы духовной силы и медитации, которые, предназначены для воздействия на
наш мир, чтобы превратить его в нечто "по образу" тех враждебных чужеродных сил. Они
показали себя во многом, так как трещины в их "Вуали" или в "тюрьме", позволяют людям
понять, по крайней мере, часть из них. Мы знаем этих существ как серых и рептилий, и их
влияние в нашей истории, особенно в последнее время, с нашим прогрессом, становится все
более и более понятным. Для этих "существ" необходима повестка дня, и наша история
должна повернуться в определенном направлении, пока мы не станем для них идеальной
фермой рабов.

Недавно высшие должностные лица Израиля признали именно этот факт, высшие раввины
сделали это и до них. У них нет времени скрывать это, и все знают, в чем дело. Учитывая
природу того, что они планируют, они должны быть в состоянии указать пальцем и на
пришельцев, но это мелкие детали - они делают только то, что им порекомендовали сделать
эти пришельцы.
---------------------------------------------Новое дополнение РРТ Объяснение:
---------------------------------------------Физические агенты этого инопланетного улья, по сути, евреи. Даже евреи в последнее время
признались в этом самом факте, так как происходит общее раскрытие этих истин, и потому,
что они больше не в состоянии держать повествование под одеялом. То, как они общаются с
этими враждебными силами и открывают их миру [а также то, как эти силы входят в наше
"царство", чтобы воздействовать на нас], вращается вокруг определенных духовных методов.
Иудеям вообще сказали петь гимны, молитвы и другие формы литаний. Но иудеи сверху
знают и понимают, что то, с чем они имеют дело [и с чем они полностью согласны], - это
направить энергию конкретных инопланетных ульев ума в эту Землю. Метод, с помощью
которого это делается, чтобы ускорить это, основан на еврейском алфавите, и в то же время,
через их "Тетраграмматон".
Тетраграмматон" означает "Четыре буквы" и представляет собой переплетение других, более
древних языческих религий, которые когда-то направляли полезные силы на планету.
Оригинальный ключ от этого, использовался для того, чтобы в сущности символизировать
индивидуальную волю мага, а также аффекты, воздействующие на мир. Однако враг, как ни в
чем не бывало, украл это, извратил и использует это понятие для чего-то другого.
Как правило, враг обманным путем утверждает, что его "бог не имеет Формы", что "бога
нельзя изобразить", что он "безграничен" и другой ложью. Реальность утверждения
заключается в том, что враг поклоняется мириадам "Призраков" инопланетных сущностей,
которые все связаны с центральным коллективным разумом так называемого
"Тетраграмматона". Их так называемый "бог" имеет сотни и сотни имен, и каждое из них
основано на этом.
В то время как враг утверждает, что у его "бога" нет "формы" и что у него нет "лица", его
"бог" явно существует в этой "форме" того, что они называют "Священным
тетраграмматоном". Для тех, кто знаком с магией сигил, так называемое "Имя из четырех
букв", в сущности, является знаком для себя и символом, ничем не отличающимся от любого
другого знака.
Он используется как точка фокусировки, чтобы евреи и продвинутые раввины могли попасть
в "Контакт" с этими сущностями и попытаться исполнить их волю. Методы, как это понастоящему используется, держатся в кругу "избранных" раввинов, в то время как всем на
публике говорят ложь об этом так называемом "Имени" и его функциях.
Здесь можно вдаваться в причудливые подробности того, как это делается, но все это
бесполезная информация. Важно то, что этот так называемый еврейский "Тетраграмматон"

уничтожен. Это ступенька и ворота, через которые враг направляет все эти силы в мир.
Прямо скажем, это их "Ключ ко всему", с помощью которого они проявляют все свое
волшебство.
Этот "Ключ" также использовался для ведения войны с "Демонами", но большая часть этого
относится к другим вещам, которые имеют дело с другими сверхъестественными реалиями, и
это не то, что создали евреи, а скорее, силы за их пределами. Они были простыми
пользователями вещей, которые были им дарованы. В то же время, так называемое "ЙХВХ" это также "Присутствие", которое является общим термином для сознания врага в нашем
мире, и ключом к проявлению этого, все одновременно.
В то время как оно состоит из букв иврита, "оно само по себе" на самом деле не является
"ивритом", а использует "иврит" в качестве символа. То есть, на самом деле это не "буквы", и
не то, что нужно искать, как оно называется, а скорее, это символ, через который открывается
их разум, в данном случае, еврейских раввинов.
На Востоке что-то параллельное этому называется Мандала. Мандала сама по себе может,
например, использовать треугольники или квадраты, но она не предназначена разъяснить
кому-то суть треугольника или квадрата, а, скорее, является фокусной точкой для ума.
Различные перестановки этого мусора используются в зависимости от различных целей, но
что важно, и что "выжило", так это четыре ивритских буквы, которые мы знаем как "ЙХВХ"
в латинизации.
Короче говоря, прежде чем понять дополнение к Финальному РРТ [мы будем разворачивать
буквы этого "тетраграмматона" и добавлять утверждение, чтобы полностью уничтожить его],
нужно понять, что мы имеем дело с символом, который является ступенькой для ума и
визуализации к чему-то другому. Именно эти врата ритуал закроет и навсегда уничтожит.
Проще говоря, закрывая и/или перевернув или промокнув символ, нужно понимать, что мы
"закрываем" или "убиваем" врата, через которые враг манипулирует миром. Цель здесь
двоякая: С мёртвыми буквами иврита их источник власти отключен, а с нейтрализованной
главной подписью они не могут открыть наш мир для своих нечестивых, никчёмных
инопланетных сил.
Думайте об этом, как о разрушении и бросании в лаву - ключ, который должен открыть
дверь. Дверь не может быть открыта снова.
Процедура довольно проста. Как видно здесь, а также известные произношения Финального
РРТ, буквы имеют дело с Yud / Йуд, Hei / Хей, Vav / Вав и Hei / Хей. Тем не менее, мы будем
следовать специфической процедуре разворота этих букв, основанной на скрытом способе
использования этого никчемного и отвратительного "ЙХВХ".
Это обеспечит стирание полного так называемого "ЙХВХ" на всех уровнях существования.

---------------------------------------------Убийство Тетраграмматона - добавление к Финальному РРТ:
----------------------------------------------

Это должно быть объединено с Финальным РРТ, и произнесено после него. Таким образом,
кто-то делает ФРРТ, как обычно, как они всегда делают, а после этого они начинают
выполнять ритуал внизу. Нет необходимости увеличивать числа вибраций и утверждений
этого ритуала. Их следует оставить как есть для максимальной эффективности.
Закрашивать следует следующим образом. Здесь нужно держать в воображении или
сосредоточиться на картине. Основываясь на этом, можно совершить разрушение. Это
должно быть сделано именно после того, как человек завершит выполнение ФРРТ и
завершит утверждение ФРРТ.
Чтобы представить это более кратко и в меньших деталях, ниже этот ритуал как на ладони.
Объяснение в подробностях, почему все так, как есть, должно занять половину книги. Ритуал
должен быть сделан сознательно, и помните, что намерение состоит в том, чтобы закончить
это и навсегда сделать это лишенным какой-либо формы существования.
Веб-страница этого ритуала, англ. оригинал: https://www.satanslibrary.org/Rtrs/SHITHEY.html.
Что касается техники, то применяется та же методология закрашивания буква ФРРТ, но подругому. И вот пример того, как мы будем закрашивать:

ПЕРВЫЙ ЯРУС: ЙХВХ - x3 каждую букву
ВТОРОЙ ЯРУС: ЙХВ - x6 каждую букву
ТРЕТИЙ ЯРУС: ЙХ - x9 каждую букву
ЧЕТВЕРТЫЙ ЯРУС: Й - x12 каждую букву
ПЯТЫЙ ЯРУС: МОЛЧАНИЕ [пояснения ниже]
ШЕСТОЙ ЯРУС: УТВЕРЖДЕНИЕ x10 РАЗ.
[Внимание! Далее некоторые сочетания букв отсутствуют в русском. ТХ — это английский
звук TH, такой как в начале англ. слов thing, thought. W — нечто похожее на краткий звук У, У
краткая перед другим гласным, если бы таковая была, как в англ. словах wing, war. Звук,
который означает а малая в слове ВаВ, это нечто среднее между А и Ё (без Й) закрытый звук
а, как в англ. словах sun, curve. Копируйте примеры, вставляйте в переводчик с озвучкой и
слушайте произношение слов с этими буквами и звуками. Прим. перев.]
ПЕРВЫЙ ЯРУС:
Вибрируйте следующие буквы 3 раза каждую: ДУУЙ * ДУЙ * ДОЙ * TХОЙ * ТУУЙ
*ЗАКРАСЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕМУ БУКВЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ*
Вибрируйте следующие буквы 3 раза каждую: ХЭЙ * ХЭ *
*ЗАКРАСЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕМУ БУКВЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ*
Вибрируйте следующие буквы 3 раза каждую: ВАВ * ВАW * ВаВ * WАW
*ЗАКРАСЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕМУ БУКВЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ*
Вибрируйте следующие буквы 3 раза каждую: ХЭЙ * ХЭ *
*ЗАКРАСЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕМУ БУКВЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ*
*ЧУВСТВУЙТЕ И ЗНАЙТЕ, ЧТО ВСЕ ОНИ МЕРТВЫ*
ВТОРОЙ ЯРУС:
Вибрируйте следующие буквы 6 раза каждую: ДУУЙ * ДУЙ * ДОЙ * TХОЙ * ТУУЙ
*ЗАКРАСЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕМУ БУКВЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ*
Вибрируйте следующие буквы 6 раза каждую: ХЭЙ * ХЭ *
*ЗАКРАСЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕМУ БУКВЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ*
Вибрируйте следующие буквы 6 раза каждую: ВАВ * ВАW * ВаВ * WАW
*ЗАКРАСЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕМУ БУКВЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ*
*ЧУВСТВУЙТЕ И ЗНАЙТЕ, ЧТО ВСЕ ОНИ МЕРТВЫ*
ТРЕТИЙ ЯРУС:
Вибрируйте следующие буквы 9 раза каждую: ДУУЙ * ДУЙ * ДОЙ * TХОЙ * ТУУЙ
*ЗАКРАСЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕМУ БУКВЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ*
Вибрируйте следующие буквы 9 раза каждую: ХЭЙ * ХЭ *
*ЗАКРАСЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕМУ БУКВЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ*
*ЧУВСТВУЙТЕ И ЗНАЙТЕ, ЧТО ВСЕ ОНИ МЕРТВЫ*
ЧЕТВЕРТЫЙ ЯРУС:
Вибрируйте следующие буквы 12 раза каждую: ДУУЙ * ДУЙ * ДОЙ * TХОЙ * ТУУЙ

*ЗАКРАСЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ БУКВУ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ*
*ТЕПЕРЬ ВЕСЬ ТРЕУГОЛЬНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРАШЕН*
*ЧУВСТВУЙТЕ И ЗНАЙТЕ, ЧТО ВСЕ ОНИ МЕРТВЫ*
ПЯТЫЙ ЯРУС:
Все, что от вам нужно, это сосредоточиться на тишине, когда т.н. "имя" окончательно
МЕРТВО. Вы должны сосредоточиться на этой пустой тишине, и желать, чтобы оно погибло
навсегда.
ШЕСТОЙ ЯРУС:
Произнесите 10 раз:
"Еврейский тетраграмматон во всех своих символах, во всех своих вариантах перестановки
сейчас мертв, лишен силы и навеки уничтожен во всех измерениях.
Вся еврейская духовная сила навеки мертва и изгнана из этого мира и из всех миров.
Духовная завеса еврейской магии и сознания, покрывавшая этот мир, полностью снята,
мертва и лишена всякой силы и влияния."
*В конце вибрируйте АУМ и закройте ритуал.

