Разворот проклятий торы №2 для
предотвращения еще одной мировой войны
Этот ритуал можно повторять столько много раз, сколько захотите. Его
можно начать в любое время. Но эти антивоенные ритуалы лучше начинать,
как можно раньше, потому что прямо сейчас (5 декабря 2015) Луна в знаке
Весов, а Весы – знак мира.
Евреи уже спланировали новую мировую войну. Если они добьются успеха,
это приведет к катастрофе мирового масштаба. Это коснется всех, потому что
Израиль и др. Мировые державы владеют ракетами и другим оружием,
которые способно уничтожить планету Земля пять раз, и ядерные атаки
Хиросимы и Нагасаки – ничто по сравнению с ними. Поскольку еврейские
преступления были разоблачены по всему интернету, евреям нужно новое
средство отвлечения внимания широкой публики, это ничем не отличается
от Второй Мировой войны, когда Гитлер разоблачил их перед мировой
общественностью, и лишь мировая война помогла им отвести от себя
внимание. Результат – массовое убийство миллионов Язычников.
"У нас есть несколько сотен атомных боеголовок и ракет, и мы можем
сбросить их на кого угодно, возможно, даже на Рим, большинство
европейских столиц являются мишенями для нашей авиации Позвольте мне
процитировать генерала Моше Даяна: «Израиль должен быть, как бешеная
собака, которую слишком опасно беспокоить». Я считаю это точкой
безнадежности. Мы должны действовать раньше, чем это произойдет, если
это вообще возможно. Наши вооруженные силы, однако, занимают не
тридцатое место в мире, а второе или третье. Мы имеем возможность взять
этот мир. И я могу заверить вас, что это произойдет до того, как этот мир
возьмет Израиль".
- Мартин ван Кревельд, израильский профессор военной истории
Еврейского университета в Иерусалиме в интервью для голландского
еженедельного журнала: Мир, 2002, №. 17, с. 52-53.
Данный ритуал имеет отношение к очень тяжелому положению дел в Сирии,
которое имеет место сейчас. Обратите внимание, я не разворачиваю слово
Дамаск, потому что разворот означает уничтожение, соответственно
приведет к свершению пророчества. Лилит привела меня к этому стиху.
Христиане не только без конца повторяют это самое

человеконенавистническое проклятие библии, оно еще и намертво засело в
сознании очень большого числа людей.
Лилит также показала мне, как враг готов далеко зайти в попытке
отсоединить нас от наших Языческих Богов, что лишний раз показывает, что
наши Боги [Сатана] есть серьезная и смертельная угроза для этого
еврейского чудовища. Человеконенавистническое еврейское чудовище
действительно боится наших подлинных Богов.
Евреи распланировали эту войну в соответствии со своим библейским
пророчеством и толкнули сирийские орды в попытке ее уничтожить. Этот
ритуал – работа по установлению мира. Сирийцы должны покинуть Европу и
вернуть к себе на родину.
Еврейская ненависть и злоба на то, чем была Ассирия в Древние времена,
легла в основу того, что происходит в этом регионе сейчас.
Слова ритуала необходимо вибрировать. Многие из них имеют гортанные
звуки. Т.е. много слогов, которые вибрируются в задней части горла. Просто
сделайте лучшее, на что вы способны. Было бы хорошо прочитать слова
ритуала с mp3 несколько раз ДО ТОГО, как совершать ритуал, и
удостовериться, что ваше произношение правильно.
Здесь можно скачать MP3:
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/vtoroj_ritual_razvorota_proklja
tij_tory_isaija_17_1_dlja_predotvrashhenija_vojny_mp3/2-1-0-70
ПОДНИМИТЕ ЭНЕРГИИ (способы указаны после описания ритуала) И
ВИБРИРУЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ПАРАГРАФ 9 РАЗ:
АЛ-АП-АМ • ИИ’-- ЭМ •
РЭ-И-ЭЙМ •

ХАТ-АЙ-ЭЙВ •

РОАР-ССУМ • ДАМ-МЭ-СЭК •

ЭЙН-И • ДАМ-МЭ-СЭК • АСС-АМ

Английский оригинал текста:
AHL-AHP-AHM • EEE’-- EHM •
REH-EE-AYM •

HAHT-EYEH-AYV •

ROAR-SSUUM • DAHM-MEH-SEHK •

AYN-EE • DAHM-MEH-SEHK • AHSS-AHM

После того, как провибрировали, произнесите 9 раз:
Вибрируйте АУМ*
 Бог Израиля утратил всю свою силу.
 Дамаск восстановлен.
 Попытки евреев начать еще одну войну полностью и навсегда
провалились.
Вибрируйте АУМ
ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!
____________________________________________________________
Как правильно произносить буквы (сначала русские, затем в скобках
английские):
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
КХ (KH) – гортанный звук, который извлекается в задней части горла
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

Медитация 666 аудио (в начале трека, потом один из прошлых ритуалов):
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/mp3_rituala_letnego_solncest
ojanija_2015_i_meditacija_666/2-1-0-37
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.

Медитация Раум

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.
_____________________________________________________________
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://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/satanas_mp3/2-1-0-46

