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Физическая йога
Дыхательные упражнения для Сатанистов
Способы усиления ритуального утверждения:
Как заметно в последних ритуалах, наши Высшие Жрицы и Жрицы часто
предлагают разбавлять утверждения краткими вибрациями АУМ, САТАНАС
или ВАВ ВАВ ВАВ. Внимание! ВАВ ВАВ ВАВ только в тройном размере как
написано. ВАВ - это 6, еврейское число рабства, в то время как ВАВ ВАВ ВАВ переводится как "шесть шесть шесть", число эзотерического квадрата
Солнца, совершенства и священное число Сатаны. 666 - единственное
количество шестерок, дающее число свободы, а не рабства. Число интернета,
который есть в прямом смысле дар Сатаны: WWW - и есть ВАВ ВАВ ВАВ.
Прим. перев.

Медитация 666
Боги дали новую медитацию, чтобы поднимать силу перед ритуалами.
Делайте медитацию 666, чтобы поднять силы перед ритуалами разворота
торы и другими ритуалами духовной войны или перед тем как послать
энергию Аду или просто как часть каждодневной программы медитаций.
Вибрации медитации 666 также включены в MP3 с ритуалом. Они в начале
трека:
Медитация 666 MP3
Пожалуйста, помните, если практика медитации 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.

Медитация РАУМ промежуточный уровень
Особая благодарность нашему Антихристу, который дал мне эту медитацию
телепатически. Он один из немногих, кто совершил Магнум Опус и достиг
бессмертия.
Эта медитация усиливает всю душу - все чакры и все 4 стороны.
Информацию о четырех сторонах души, о РАУМ, об ИО и ЭА см. Реальный
Тетраграмматон http://seethetruth.ucoz.ru/index/realnyj_tetragrammaton/036. Она одна из мощнейших, которые я когда-либо делала. Ее продвинутый
вариант немного длинный. Здесь представлен вариант для промежуточного
уровня.

Вибрация РАУМ
РРР в базисную чакру
ААА в сакральную чакру
УУУ в солнечную чакру
МММ в сердечную чакру
Это один круг. Сделайте 13 кругов, используя сатанинские четки.

Вибрируйте РАУМ еще раз, на этот раз в высшие чакры.
РРР в сердечную чакру
ААА в горловую чакру
УУУ в шестую чакру
МММ в коронную чакру.
Это один круг. Сделайте 13 кругов, используя сатанинские четки.

По окончании работы с чакрами, вибрируйте ИО.
Вибрируйте ИИИ в правую половину тела и сразу же без остановки в левую
половину тела вибрируйте ООО. Это один круг. Сделайте 40 кругов.
Например, Вибрируйте ИИИ вправо, затем тут же вибрируйте ООО влево. Это
один круг. Затем, сразу [наберите дыхание] и вибрируйте ИИИ вправо, затем
сразу ООО влево. Это второй круг. Сделайте 108 кругов, используя
сатанинские четки.
После окончания вышеизложенного, вибрируйте ЭА, ЭЭЭ во фронтальную
половину тела, а ААА в спину и всю заднюю половину. Это один круг.
Сделайте 40 кругов.
Слушайте вибрацию в формате MP3:
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/meditacija_raum_dlja_promezhutochnogo_urov
nja/0-144

Медитация РАУМ для продвинутого уровня
Особая благодарность нашему Антихристу, который дал мне эту медитацию
телепатически. Он один из немногих, кто совершил Магнум Опус и достиг
бессмертия.
Эта медитация усиливает всю душу - все чакры и все 4 стороны.
Информацию о четырех сторонах души, о РАУМ, об ИО и ЭА см. Реальный
Тетраграмматон http://seethetruth.ucoz.ru/index/realnyj_tetragrammaton/036. Она одна из мощнейших, которые я когда-либо делала. Здесь
представлен вариант для продвинутого уровня.

1. Вибрация РАУМ
РРР в базисную чакру
ААА в сакральную чакру
УУУ в солнечную чакру
МММ в сердечную чакру
Это один круг. Сделайте 108 кругов, используя сатанинские четки.

2. Вибрируйте РАУМ еще раз, на этот раз в высшие чакры.
РРР в сердечную чакру
ААА в горловую чакру
УУУ в шестую чакру
МММ в коронную чакру.
Это один круг. Сделайте 108 кругов, используя сатанинские четки.

3. По окончании работы с чакрами, вибрируйте ИО.
Вибрируйте ИИИ в правую половину тела и сразу же без остановки в левую
половину тела вибрируйте ООО 108 раз.
Например, Вибрируйте ИИИ вправо, затем тут же вибрируйте ООО влево. Это
один круг. Затем, сразу [наберите дыхание] и вибрируйте ИИИ вправо, затем
сразу ООО влево. Это второй круг. Сделайте 108 кругов, используя
сатанинские четки.
4. После окончания вышеизложенного, вибрируйте ЭА, ЭЭЭ во фронтальную
половину тела, а ААА в спину и всю заднюю половину. Это один круг.
Сделайте 108 кругов.
Т.н. «тетраграмматон» на самом деле, - это четырехмерная медитация на
душу. “Священное имя бога” – это кодовое слово для могущественного слова
силы для души. “Бог” – это кодовое слово для самого себя. Евреи серьезно
извратили это.
Это усиливает всю душу целиком, хоть она и занимает некоторое время.
Сердечная чакра – это соединитель, и энергия, которая аккумулируется
вибрацией вниз, потом подсоединяется и к верхним чакрам и образует поток
в вверх во второй части медитации. Просто имейте в виду, медитация очень
мощная, и вы почувствуйте это сразу.
Слушайте вибрацию в формате MP3:
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/meditacija_raum_v_mp3/1-1-0-21

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/0-0-0-46-20

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.

