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Вступление
Цель данной книги – познакомить студентов с базовой каббалой, которая
основана на создании при помощи звука. Есть небольшие вариации разных
видов каббалы, в словах силы и т.д. эта книга дает базовые основы
каббалистической 'речи'.
Имена Демонов можно вибрировать, как и отдельные слова и
короткие фразы на енохианском, используя информацию в этой
книге и CD.
Каббалистическая медитация – одна из самых мощных форм медитации.
Каббала была страшно искажена и долгое время хранилась в руках
немногих "избранных", давая им власть над массами.
Основа и цель Истинной Каббалы – это Творение при помощи Звука.
Правильная вибрация обладает немереной силой и имеет много
различных преимуществ, например, стимуляция чакр, чтобы они
вырабатывали больше энергии, исцеление, направление энергии, чтобы
она принесла нам то, что мы хотим, насыщение силой определенных
аспектов души, в которые мы сознательно направляем вибрацию.
Каббалистическая медитация - продвинута, т.к. она сильно
задействует нашу энергию, и новичкам лучше начинать не с нее, пока
они не достигнут определенного уровня, когда их тело сможет
выдержать столько энергии.
Все буквы алфавита вибрируются. Это сильно отличается от простого
произношения. Для аналогии, вибрация действует как капля воды, которая
падает в стоячую воду и создает круги по воде, расходящиеся из центра во
все стороны в окружающую природу. Расходящаяся вибрация создает
энергию, которая работает на воплощение в реальность. Это как семя,
посаженное в землю, которое дает ростки.

То, что находится в общем доступе относительно Восточных Мантр
это фактически размытая водой версия оригинальной Каббалы.
Современные учения о мантрах сводятся как слову или фразе,
которую нужно повторять и повторять. Каббалистическая медитация
– это корень всех мантр, и разница в силе значительна. В
каббалистической медитации, слово вибрируется, в
противоположность простому повторению, определенное количество
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раз.
Есть разные виды Каббалы, основанные на разных алфавитах.
Оригинальный алфавит был основан на созвездиях. Используемый
правильно, древние алфавиты наряду с определенными словами
имеют силу.
Каббалистическая медитация требует времени и тренировки.
Этому нельзя научиться, просто читая об этом. Каббалистические
вибрации необходимо делать постоянно, и только через
собственный опыт человек может освоить этот могущественный
способ медитации. Правильное положение языка и заднего неба
(для гортанных вибраций) жизненно важно, т.к. они соединяют
могущественные вращения в душе. CD – основная помощь, но вам
придется пробовать вибрировать самостоятельно, и это займет
определенное время.
Вибрация должна протекать гладко. Вибрация – высший аспект дыхания
йоги. "Гудящее дыхание" йоги дожило до современных учений, но это лишь
самый малый клочок оригинальной каббалы, которая стоит на гораздо
более высоком и могущественном уровне управления дыханием и дыхания
через вибрацию. Управляемое и направляемое дыхание никогда не
принуждать или заставлять себя! Это может повредить нервную систему.
Контроль дыхания приходит сам постепенно. Не забывайте делать
перерывы между вибрациями и нормально дышать несколько секунд, если
вы новичок или вам не хватает дыхания. В самом начале, лучше не делать
более 20 вибраций за медитацию или около того. По мере продвижения, вы
можете делать 100 вибраций или более, но опять же, делайте все
постепенно! Работая с Каббалой, вы обнаружите, что много разных букв и
звуков – это шипение, как у змеи.
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Базовое каббалистическое произношение букв
Примеры, данные ниже, очень базовые. Помните, есть разные
вариации, в зависимости от конкретной Каббалы, с которой вы
работаете. Например, египетская каббала более гортанная.
Примеры ниже – это руководство к ознакомлению и практике,
которые могут помочь в освоении разных видов Каббалы.
Теперь, например, возьмем руну "ÜRUZ." Теперь пример. Возьмем
руну "ÜRUZ". Правильная вибрация этой руны следующая: Ü-Ü-Ü-ÜÜ-Ü-Ü-Ü-Ü- (далее по-русски) -Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-У-У-У-У-У-У-У-У-УУ-У-У-Ц-Ц-Ц-Ц-Ц-Ц-Ц-Ц-Ц-Ц
(Ü ü – округлите губы, чтобы сказать О, и вместо этого скажите И,
как в англ. слове "See" – с округленными губами)
Р раскатистая русская, и У как долгий англ. звук оо или русская У.,
или немецкий умляут Ü.

Англ. буква (наиболее близкий по звучанию русский
эквивалент)
A (А)
Буква А произносится по-разному, в зависимости от специфики языка
каббалы, с которым вы работаете.
Базово, А вибрируется как русская А. Она должна резонировать в груди
и быть глубокой.

В (Б) вибрируется сомкнутыми губами.
C (Х) вибрируется сзади глотки, как кошачье шипение.
CH (Хь) вибрируется как немецкий звук "CH" в слове "Ich" в задней
части неба

D (Д) вибрируется путем прижатия языка к небу прямо над верхними
резцами. Положите язык на два верхних резца и двигайте его вверх, пока
он не достигнет точки, где десна касаются начала зубов. Немного
напрягите и изогните язык. В таком положении обычно произносится
английская буква "N."

E (Эй) как в англ. словах "day" 'say"

F (В) вибрируйте как легкая русская В.
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G (Г как если бы в русском языке была «звонкая Х») вибрируется в
задней части глотки и должна быть гладкой и постоянной.

H (Х) как в нем. слове "nacht". Это как в слове "ich", но в
произношении больше учувствует задняя часть горла.

I (И долгая)
J (Ж) мягкий звук как во французском "Jacques" или для некоторых
слов, англ. J (звонкий аналог русской ч), только убедитесь, что вы
ощущаете вибрацию.

K вибрируется как полоскание слюны (похоже на французский звук r
только глухой).

L (Л) как английская L, но язык немного изогнут, он не плоский, и имеет
то же положение, что при вибрации каббалистического звука N.

M (М) вибрируется как в англ. с несильно сомкнутыми губами.
N (Н) вибрируется, как анл. N.
O (О) как англ. "O" в слове "Hold."
P (П) русская П) особенная. Вибрируйте как для буквы В (русская Б),
(вибрируется с почти сомкнутыми поджатыми губами), но меньше
напрягайте губы.

Q (К)
R (Р) звонкая твердая абсолютно русская рычащая Р
S (С) в начале и в конце слова обычная С как в слове «Сатана»
T особенна. Вибрируйте англ. сочетание "TH" и одновременно с этим Z
(русская З). Это нечто среднее между этими двумя.

TH это англ. Th, как в англ. предлоге "The". Язык помещен прямо у
основания двух передних верхних резцов. Просто скажите англ. слово
"The" и поймете.

U (У) долгая.
V (В) как в англ. слове “very”
W (В) как в англ. слове “very”.

8

X Также как К (полоскание слюны, см. выше)
Y Англ. Y, но вибрируется (раскатывается) в задней части глотки.
Z (З)
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Украденная Каббала
Каббала - не еврейского происхождения. Евреи украли и извратили
Каббалу у египтян. На самом деле, слово "каббала" является
изменением египетского «КА БA АНХ».
Для дальнейшей демонстрации египетского происхождения
Каббалы, разберем каждый слог данного слова:
Египетская религия постановила, что то, что мы называем духом
или душой состоит из трех отдельных частей: КА, БA, и АНХ.
Египтологи характеризуют KA [представлена двумя поднятыми
руками] в качестве "жизненной силы" человека или его "духовного
близнеца". Фараоны могли иметь более одного «Ка», а простые
смертные – только одного. «Ка» является эфирный двойник своего
физического тела, призрак или образ человека в настоящей или
непосредственно предшествующей жизни. "БA" - это душа. Душа не
имеет никакого отношения к призраку, образу / отпечатку тела, так
как она перевоплощается из тела в тело в течение жизни. Причина
того, что Фараоны, которые были очень близки в своем развитии к
Богам, могли иметь несколько Ка, более чем вероятно, пришла из
способности менять облик во время астральной проекции. Эта
способность Богов. АНХ - это жизненная силой; аура, "тело света".
Еврейские буквы, которые многие, подвергшиеся еврейскому
проникновению, оккультные общества используют в своих
церемониях, и являются поддельными, как и сам иврит, который не
оригинальная форма письма или язык. Он используется для
контроля.
Это как самозваное христианство заменило оригинальные религии,
тоже самое сделал иврит, только хуже, т.к. христианство является
инструментом евреев. Через еврейские проникновения, [хороший
пример - то, что было сделано с масонством], еврейские буквы и
мистицизм были насаждены в оккультных обществах. Это ничем не
отличается от того, как христианство было насильственно
скормлено населению. Т. обр. они берут все под контроль. Они
берут под контроль обе противоборствующие стороны и работают с
каждой стороной в отдельности для достижении целей своей . С
одной стороны, они контролируют язычников через их программу
христианства, а с другой стороны, через их проникновение
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оккультных обществ.
В оккультных обществах, они управляют «язычеством» и
«сатанизмом». Каждая сторона признает другую в качестве
заклятого врага. Это не что иное, как диверсия и отвлечение;
язычники против язычников, в то время как евреи стоят в сторонке,
смотрят и ждут, пока мы не поубиваем друг друга, чтобы они могли
беспрепятственно подстроить этот мир под себя. Кроме всего
прочего, иврит полон архетипов, символики, самозваных
«божеств», языка, письменности, и украденных, искаженных и
спутанных культур, в смеси которой жиды не имеют ничего своего.
Даже атеисты и "свободомыслящие" организации находятся под
контролем евреев. Здесь они толкают еврейское изобретение
коммунизма. Коммунизм [где духовность больше не признается] это естественный итог христианства. Одним из них принудительно
скармливает подсознанию программу лжи и извращения и, наконец,
достигает состояния, когда люди уже подвергают сомнению все, а
затем отрицают и вообще все духовное.
Руническая Каббала была потеряна. Руническая Каббала является
ключом к использованию рун. Друиды использовали руническую
Каббалу очень широко. Все они были перебиты инквизицией, и
наказанием за владение или использование рун была смерть. Все
духовные знания были систематически уничтожены и удалены.
Руны основаны на созвездиях и очень близки, если вообще не
оригинал, данного нам Богами. Руны во многом схожи с древними
клинописными буквами. Линии письма соединяют планеты
созвездия, каждая в определенную форму.
Евреи искажали, злоупотребляли и оскверняли оригинальную
Каббалу и выдавали ее за собственную. Язычники, такие как
друиды и жрецы, знающие реальную Каббалу были жестоко
замучены и убиты.
 Наших Богов были злодейски хулили и заменили на
еврейских самозванцев. Реальное значение имя "иисус",
"иешуа" является "Пусть его имя изгладится». Это еще более
очевидно со значением его имени, что этот еврейский
сказочный герой является самозванцем. Все наши боги, а
именно наш Бог Создателю известный как "Сатана", были
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обработаны евреями таким образом, чтобы изгладить из
памяти все знания о них и заменить их на ложь.
 Наши учения и священные тексты были похищены у нас,
искажены, осквернены, ими веками злоупотребляли против
нас же, и приписали им еврейское происхождение.
 Наши люди, наши Великие Магистры, Верховные Жрецы и
Жрицы, и великие духовные учителя были уничтожены
еврейским инструментом хсианством.
 Наши праздники и торжества были осквернены и извращены в
хсианскую грязь, где нас обманом ввели в поклонение
фиктивным еврейским божествам в то время как наших
истинных Богов (живых и настоящих!!!!!!!!!!) хулили и
проклинали.
 Наша духовность была преобразована и повреждена
еврейской ложью и материализмом, и была выставлена на
посмешище как нечто, что является ничем иным, как ерунда.
Хуже всего: все нации и народы евреи украли у нас, они оклеветали
и оболгали их в своих писаниях, таких лживых, как библия. Египет
является вопиющим примером. Евреи уничтожили фараона,
египетские народы, и их фиктивный "бог" одолел египетских Богов и
невыразимые страдания наслал на язычников египетского народа.
Паразиты евреи оставляют соль на ране своих хозяев после их
уничтожения. Они берут все, что они могут и выдают это за свое
после осквернения и развращения его.
Талмуд:
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Вся собственность других
наций принадлежит еврейской нации, которая таким образом имеет
право пользоваться всем без стеснения".
Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью
всех наций."
Библия Числа 31:
7. И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и
убили всех мужеского пола;
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8. и вместе с убитыми их убили царей Мадиамских: Евия, Рекема,
Цура, Хура и Реву, пять царей Мадиамских, и Валаама, сына
Веорова, убили мечом;
9. а жен Мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и
весь скот их, и все стада их и все имение их взяли в добычу,
10. и все города их во владениях их и все селения их сожгли огнем;
11. и взяли все захваченное и всю добычу, от человека до скота…
17. итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин,
познавших мужа на мужеском ложе, убейте;
18. а всех детей женского пола, которые не познали мужеского
ложа, оставьте в живых для себя…
Евреи всегда строили из себя невинно-убиенных и, прежде всего,
профессиональных жертв, как и их изобретение - Назарянин. Все
оккультные знания язычников были насильно устранены и преданы
в руки евреев, которые использовали их, чтобы поработить наших
Богов, наши народы, и каждого отдельного человека. Пришло время
вернуть то, что принадлежит нам и возгордиться. Сатана приходит
в ярость! Настало время мести и зреет великий гнев, чтобы
обрушится на народ сей. Древние учения и тексты содержат власть,
которая нам нужна для реальной духовной битвы. Это то, чего враг
боится больше всего. Евреи выживают, только с помощью
духовного контроля над нашими народами, пока обманутые
используют их символы, верят их лжи, поклоняются их фиктивным
божествам (которые суть символы их расы) и признают их в
качестве "избранного народа". Мы должны вернуть то, что
принадлежит нам!
ДА ЗРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!!!!
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Аспекты души
Несколько различных аспектов составляют человеческую душу. Это
аура, тело света, чакры, эфирный двойник, (призрак, который принимает
образ физического тела), а также разум / сознание. Душа человека также
состоит из элементов огня, земли, воздуха, воды, и квинтэссенции.
При этом исследовании, я нашла крупные расхождения между авторами
относительно конкретных аспектов КА, БА, АКХ и САХУ - частей души,
как их определили древние египтяне. Из того, что я могу собрать,
реальное значение египетской концепции "РЕН" - это индивидуальная
вибрация души. Это связано с египетской Каббалой (КА БА АКХ).
Оригинальная Каббала была египетская и имела цель медитации на
различные аспекты души, как отдельно, так и вместе в комбинации. Эта
форма медитации очень продвинута.
Человеческая душа может по желанию быть разделена во время
медитации. Это то, что происходит при сознательной астральной
проекции или непроизвольного опыта "выхода из тела". Так же, как душа
может быть разделена, она может воссоединиться по воле человека.
Душа может быть объединена с душой другого человека.
Аура может быть расширена и собрана (втянута в себя) по собственному
желанию. Она может быть запрограммирована на притяжение или
отталкивание всего, чего угодно, по воле человека. Аура может быть
запрограммирована в соответствии с волей действовать на ауру другого
во благо или зло. Наши ауры выступают в качестве фильтра / барьера
для духовной защиты.
На каждый аспект души можно медитировать и развивать и усиливать
его отдельно. В каждый аспект души можно вызывать и удерживать
каждый из элементов. Это очень продвинутая техника и может быть
опасна, если человек не знает, что он делает.
Иллюстрации слева представляют две
основные части души, ауру слева и
тело справа. Аура озаряет внешний
контур тела, тело света озаряет тело
изнутри. Власть, размер и
интенсивность обоих зависят от силы
души и жизненной силы (ци /
магическая власть). Имейте в виду,,
тело света бесформенно. Хотя обе
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иллюстрации изображают белый свет,
эти части души могут быть любого цвета и меняют цвет, в зависимости
от настроений, здоровья, эмоций, и так далее. Они также могут быть
окрашены более чем в один цвет.
Выше, я пишу из моего собственного непосредственного опыта, это не
теория.

Работая с каббалистической медитацией, вы можете
концентрировать, направлять и чувствовать определенную
вибрацию в определенном аспекте вашей души, таким образом,
усиливая этот аспект.
Каббалистические практики требуют времени и повторения для
освоения. Как я упоминала ранее, Истинная Каббала – это творение
и магическая практика через звук. Она была искажена еврейским
говнопроизводством веками, чтобы увести людей как можно дальше
от духовной силы.
Практикуя медитации на протяжении любого периода времени,
например, работая с Рунической Каббалой, вы не только найдете
вибрации очень приятными, но что они также работают в
управлении дыханием. Это очень продвинутая дыхательная
техника и исключительно могущественная. Сатана продолжал
давать мне это. Эти знания оставались утраченными веками.
Возьмите к примеру гудящее дыхание йоги, оно выжило, но это
простейшая вещь. Просто гудение, долгий выдох с полной
концентрацией на горловой чакре, не более. Сделайте следующий
шаг, работайте с рунами, возможности безграничны. Многие
каббалистические вибрации несколько отличаются от современного
языка, такие как долгие “Д” и “П”, например, потому что их надо
вибрировать. Многие древние тексты и писания, такие как
египетские, основаны на согласных. Согласные – основы Истинной
Каббалы.
Правильные положения языка создают определенные вращения /
циркуляцию, например, когда он прижат к небу прямо над
верхними резцами. Это создает важное вращение / циркуляцию.
Добавьте к этому контролируемое дыхание, фокус на
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определенном аспекте души, определенные вибрации, и это
значительно поднимает энергию.
Истинная Каббала гортанна. Вибрации создаются глубоко в горле
против задней стороны неба. Йогические “замки” также могут
применяться для усиления вибрации в определенной чакре.
Дыхание никогда нельзя принуждать никоим образом, и человеку
всегда должно быть комфортно практиковать вибрации. Со
временем вы схватите ритм, и это будет происходить без усилий.
Вариации могут включать особое продление отдельных звуков в
руне. Например, вибрация “TH” удлиняет выдох. Вибрация “S” ускоряет, и т.д. Все, что я узнала от Сатаны и его Демонов,
неизмеримо далеко продвинуто по сравнению со всем, что я читала
и изучала ранее.
Я также хочу добавить, медитирующих обычно учат, что
медитировать надо в позе лотоса (сев и скрестив ноги). Я не
согласна. Во-первых, сидение, скрестив ноги, любой период
времени, не только неудобно, но и перекрывает естественное
движение энергии цы. Я всегда замечала, что когда я работаю с
энергией, (Я обычно лежу на спине, с комфортными подушками под
головой и верхом спины), я никогда не скрещиваю ноги, и мои
стопы всегда свободны. Когда я работала с Демонами, освобождая
их, меня предупредили, чтобы я была открыта, а мои стопы свободны. Свободные стопы имеют отношение к энергии оргазма,
чтобы она нигде не встречала препятствий. Что я хочу сказать, это
что хсианство заразило все области этого мира философией
разрушения всей настоящей духовности и заменой ее испорченной
бессмысленной кучей говна. Это произошло с современным
буддизмом и многим другим. Скрещенные ноги не позволяют
свободную циркуляцию энергии. Это здравый смысл.
Рунические медитации и заклинания основаны на Рунической
Каббале. ИСТИННАЯ Каббала основана на творении через звук.
Определенные вибрации, собранные в определенном предложении
и сконцентрированные в определенной чакре и области души или
даже на чем-то за пределами самого себя, приводят визуализацию
и намерение к материальному воплощению. Другой аспект этого -
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"мантра". Есть древние практики, которые выжили с йогой, но были
изменены на протяжении столетий. Правильный путь
использование мантр – это вибрация. А не простое повторение
слова или предложения снова и снова, как учит современная йога.
Большую часть хсианства составляют украденные мантры,
украденные и до безобразия искаженные в бессмысленные
попугайские молитвы. Наглядный пример – католические и
православные четки. Оба украдены из тибетских бусин мала. Мала
имеет 108 бусин. Католические четки имеют 54 из того, что я читала
- половина 108, еще более очевидно, откуда это украдено. Теперь,
цель бусин мала – это не потерять счет при вибрации мантр. Это
очень помогает, когда вы в глубокой медитации поете / вибрируете
руну или слово силы, просто перебирать пальцами бусины чтобы
вам не пришлось специально думать об этом и при этом не сбиться.
В этом подлинная и единственная цель бусин мала. Как мы можем
видеть, хсианство – гнусная программа, которая КРАДЕТ духовное
знание и учения и десакрализует их в бессмысленную дрянь.
Что я здесь хочу сказать, я нашла, что каббалистические вибрации
нужно повторить не менее 25 раз, чтобы они были эффективны.
Количество вибраций должно быть кратно порядковому номеру
руны. Например, руна под номером 2 должна быть провибрирована
любое кратное число; под номером 7 – любое число, кратное семи,
например, 28, 35, 42, 49...
Наиболее могущественны, конечно, числа свыше 100, но количества
вибраций надо придерживаться. Вы должны продержать
определенное количество вибраций все 40 дней работы (т.е. если
108 в первый день, значит 108 каждый день из последующих 39
дней).
Я скажу вам, подобно звуковому резонансу, вибрация руны будет
работать еще долго после окончания 40 дней. Вибрации – также
прекрасный способ заставить чакры «истекать» энергией.
Начните со стольких вибраций, сколько вы выдержите 40 дней.
Начать сразу с более 100 раз может быть тяжело. Начните с
комфортного количества и повышайте его постепенно.
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НИКОГДА не держите дыхание больше, чем хочется, и не
принуждайте свое дыхание. Не бойтесь отдышаться между
вибрациями. Совершенство придет со временем.
Фраза "Вначале было слово" была УКРАДЕНА из Древнего
Египта. Это означает, что работа магии получает материальное
воплощение через звук.
Много чего можно сказать о Каббале. Каббала египетского
происхождения. У нас есть также Руническая Каббала. Теперь это
занимает годы тренировок для освоения. Я собираюсь делиться
знанием, т.к. я заключаю его в простые для понимания термины.
“Каббалистическая речь” берет звуки / буквы и ВИБРИРУЕТ их так,
чтобы осознанно концентрировать и ОЩУЩАТЬ вибрации в
определенной чакре или области души. Что это делает, заходя при
этом дальше одного слога, это, например, стимулирует чакру, и
чакра будет истекать энергией, так сказать, и осознанно отделенная,
энергию определенной чакры можно собрать, сконденсировать и
использовать, либо перемещая ее в другую чакру (как при алхимии),
либо в орган тела. Энергией можно также насытить ауру, тело
света, ее можно собрать внутрь себя, отправить вовне и т.д.

