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Ответы на общие вопросы о Финальном РРТ [FAQ] 

1. Нужно ли поднимать энергию перед ритуалом? 

Да, вы можете поднять свою энергию перед ритуалом. 

2. Нужно ли выполнять ритуал в определенное время? 

В любое время подходит. Час Сатурна для тех, у кого есть роскошь выбирать, прекрасен, 

но подойдет любой час. 

3. Что делать, если у меня нет принтера? Это ослабляет ритуал? 

Вы делаете то, что упомянуто ниже для тех, у кого нет принтера. Нет, сила ритуала такая 

же без бумаги. 

4. Должен ли я делать ритуал, если я новичок? 

Да, вы можете сделать ритуал, если вы новичок. 

5. Если у меня нет времени, могу ли я сделать ритуал? 

В серьезных случаях нехватки времени это все равно может быть сделано. С меньшим 

количеством повторений каждой конкретной буквы. Минимум должно быть 3 раза. В 

крайнем случае подойдет 1 раз. Утверждение всегда должно быть сделано 3 раза. 

6. Как утилизировать бумагу? 

Хороните ее в земле, измельчайте, уничтожайте и выбрасывайте. 

7. Как часто я могу делать этот ритуал? 

Столько, сколько вам нравится. Это должно быть сделано каждый день. 

8. Что делает этот ритуал? 

Этот ритуал разворачивает еврейские буквы, которые эффективно обращают вспять и 

разрушают всю духовную и экзистенциальную систему врага, как в мире, так и по 

отношению к любому человеку (например, те, кто благословлен или проклят еврейской 

магией, те, кто занимается еврейской медитацией, еврейские души и т. д.). Это 

разворачивает само существование врага во всех смыслах. Это включает врага во всех 

других оккультных ветвях. 

9. Насколько силен этот ритуал по сравнению с теми, что мы делали раньше? 

Этот ритуал был бы невозможен, если бы не все усилия, которые были предприняты в 

отношении других ритуалов, которые открыли врага, чтобы этот ритуал мог быть 

эффективным и применимым. Остальные РРТ долны храниться где-нибудь в целости и 

сохранности тем не менее, но на данный момент мы делаем только этот РРТ, потому что 

он охватывает все, что нам нужно делать. 

Этот РРТ охватывает все другие РРТ в одном пакете. 



10. Как я могу петь / вибрировать буквы? 

Это вопрос личных предпочтений. Вы можете просто произносить буквы или слегка 

вибрировать, и ритуал будет одинаково эффективным. Нужно стремиться иметь те же 

звуки, что и предоставленный файл Mp3, но если они не совершенны, ритуал все еще 

полностью функционален и полностью действителен. 

11. Какая последовательность букв? 

Взяв, к примеру, первую букву: 

«Вибрируйте каждый из следующих 9 раз каждый: ВАТ • ФаТ • ВаТ • ВаСС • АУТ • АУТХ • 

ВАСС» 

Это выглядит так: ВАТ (вы делаете это 9 раз), затем ФаТ (вы делаете это 9 раз), затем 

ВаТ (вы делаете это 9 раз), затем ВаС (вы делаете это 9 раз), затем АУТ (вы делаете это 

9 раз) ), затем АУТХ (вы делаете это 9 раз), затем ВАСС, вы делаете это 9 раз. 

После вышесказанного, вы закрашиваете букву. 

Та же последовательность работает для всех букв, с их именами слева направо. Когда вы 

заканчиваете закрашивание последней буквы, вы произносите приговор (утверждение) 3 

раза. 

12. Когда лучше всего проводить ритуал? 

Во все времена, но сейчас, с 22 по 30 июля, это самое идеальное время для выполнения 

ритуала астрологически для максимальной эффективности. Это самая разрушительная 

дата для врага, и вы можете принять в ней участие. 

Ритуал обычно очень силен, поэтому после этих дат он все еще будет иметь большую 

силу. 

13. Могу ли я представить, как уничтожаются буквы? 

Конечно. Каким угодно способом по вашему желанию. 

14. Если у меня нет принтера и у меня нет электронного устройства, как я могу провести 

ритуал? 

В тех случаях, когда у человека есть только средства для чтения ритуала и он находится 

в какой-то ужасной ситуации. Вы выполняете ритуал как обычно, и вместо того, чтобы 

закрашивать буквы физически или в программе для рисования, и утилизировать бумагу 

или удалять файл соответственно, вы можете непосредственно представить, как буквы 

растворяются / уничтожаются. 

Тем не менее, вы должны попытаться использовать некоторые инструменты для ритуала 

с использованием устройства или бумаги. Делать электронный вариант ритуала на 

смартфоне / планшете / гаджете тоже отлично работает. 

15. У МЕНЯ НЕТ ПРИНТЕРА 

Если у вас нет доступа к принтеру, и вам нужно сделать ритуал прямо сейчас 

1. Загрузите этот файл: 

https://www.dropbox.com/s/o5zce5jqt07f87o/NoprinterRTR.png?dl=1 

2. Откройте его в MS Paint (Microsoft paint) или в любой другой утилите для рисования на 

вашем ПК / Android / Linux. 

https://joyofsatan.deathofcommunism.com/wp-content/uploads/2019/07/alef-bet.mp3
https://www.dropbox.com/s/o5zce5jqt07f87o/NoprinterRTR.png?dl=1


3. По мере вибрации / произношения каждой буквы, закрашивайте ее также, как бы вы это 

сделали на бумаге. 

4. Сохраните файл с полностью закрашенными всеми буквами и удалите его с 

компьютера. 

5. Повторяйте вышеупомянутое каждый раз, когда вы делаете свой ритуал. 

16. ВИД РРТ ДЛЯ ПЕЧАТИ: НИЗКИЙ РАСХОД ЧЕРНИЛ 

Для тех, кто хочет распечатать РТР, здесь он находится на одной странице. Спасибо 

участнику Octavius за создание двухстраничного файла, который впоследствии был 

превращен в одну страницу. В одном файле есть PРТ с текстом, в другом – только 

страница ритуала: 

Текст + Ритуал PDF английский оригинал 

Ритуал для печати на одной странце, чтобы не расходовать чернила PDF англ. оригинал 

Текст + Ритуал PDF русский перевод 

Ритуал для печати на одной странце, чтобы не расходовать чернила PDF русский 

перевод 

17. РТР нет на сайте, где его найти? 

1. В ссылках выше. 

2. Страница англ. оригинала 

3. Архивные ссылки:  

русский перевод: 

Разворот еврейского алфавита PDF 

Разворот еврейского алфавита Word 

Разворот еврейского алфавита MP3 

Финальный РРТ Вид для печати PDF 

Финальный РРТ Вид для печати Word 

англ. оригинал: 

https://archive.is/vwivJ 

https://web.archive.org/web/20180721005024/http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/FINAL_

RTR.pdf 

________________________ 

Источник (оригинал статьи) 

- Верховный Жрец Hooded Cobra 666 

https://www.dropbox.com/s/wys20klcywhn5b0/Final%20RTR%20TEXT_PAGE.pdf?dl=1
https://web.archive.org/web/20180721005024/http:/www.angelfire.com/wizard/pixie666/FINAL_RTR.pdf
https://joyofsatan.deathofcommunism.com/wp-content/uploads/2019/07/Финальный-РРТ.pdf
https://joyofsatan.deathofcommunism.com/wp-content/uploads/2019/07/Финал-РРТ-для-печати.pdf
https://joyofsatan.deathofcommunism.com/wp-content/uploads/2019/07/Финал-РРТ-для-печати.pdf
http://www.satanslibrary.org/Rtrs/RTR_English.html
https://xa.yimg.com/df/radost_satani666/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%A0%D0%A0%D0%A2.docx?token=0xGCzyg0lreSpnAzfp-HT2bLli8H5bs4HGngy8HNTYeO1-rLd53tf7G6kRI7cPlvapOOE3qEdud8nzyci5lBDt76QRXtotVrJEz4TrlmSX-rd2tKxwfxIfJhiKBp0n4Q8bPe8viYhc8OOjEbksAh90QEVilOXQ1ATwU21pYH3p22vC3yGPQD2D_ZINL2fxdrtjiLMfPGLm0guS7562MMnGI2xIbdUjep_irSUdtoyXoJbh7Wv0RiDwUBC0pB5Xlsm62P5WJlUKjK3_AemAiWmyzH2HJtQE7jDXor2d70aqB8EP-5CU0wTbp11wDm9fGmUcmb&type=download
https://xa.yimg.com/df/radost_satani666/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%A0%D0%A0%D0%A2.docx?token=0xGCzyg0lreSpnAzfp-HT2bLli8H5bs4HGngy8HNTYeO1-rLd53tf7G6kRI7cPlvapOOE3qEdud8nzyci5lBDt76QRXtotVrJEz4TrlmSX-rd2tKxwfxIfJhiKBp0n4Q8bPe8viYhc8OOjEbksAh90QEVilOXQ1ATwU21pYH3p22vC3yGPQD2D_ZINL2fxdrtjiLMfPGLm0guS7562MMnGI2xIbdUjep_irSUdtoyXoJbh7Wv0RiDwUBC0pB5Xlsm62P5WJlUKjK3_AemAiWmyzH2HJtQE7jDXor2d70aqB8EP-5CU0wTbp11wDm9fGmUcmb&type=download
https://xa.yimg.com/df/radost_satani666/alef-bet.mp3?token=8QXcf9eF4PSPPWcbb0lb8xYPw7n8vLOxYiBuLqXuwD9GthPvM0dC5FvdrPeBsD07Ywfkw4QGB8HDeEK9BhfamB5Ld3WBM7Wu3sPABbLhJcq6mOwWiZ38QYqmCeQh9rQIXUloBTCa_rpQooY7J861rv4MCJb6ekqV65Uv1L4T3X-qOZtRj0jlyJJ5YCagriBVT3O-PN0euXPVglI5D8crpg1-hbdpTVOkf1JFL23ieA&type=download
https://xa.yimg.com/df/radost_satani666/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%A0%D0%A0%D0%A2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8.pdf?token=BzVNk726nunBP_7cdlZa4OGtZHTv5u4XzNLoxDJqwQcZHK6aiIIWlVbETvmAnjWWimJ7cgu99dFysN0HQdgFTRcrszWNqlJVyWv0wFWXfHsTp3IlA1x0bWK0UVWBxTaPf5IsYfdt3nqvbrAb6NNfXjZ6umwo8YD5HXWfEqzd37uf0_ur7fWHu8wcReH9vvqXzna6P-5EqSAyxO1_R1Y2XM2JZ6Gc_rEFfQ5wFxXHvFG0YjZukGQAx_h-ltDUS7rR5Q4Y_7ec5yXMCW2JAQa7xBp56MZKIZvZktg3yKyN_AhsOo46smIlyb0thuUxMmjf9Kym72OciVP_uyE-Iho9nbPBvN-49jqNh6bs7eImVAgDgJR2Y_4&type=download
https://xa.yimg.com/df/radost_satani666/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%A0%D0%A0%D0%A2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8.docx?token=hOrpycM3xTK05TiulKSo47tIMkX9roZTXRwKZvNXDYFDWFoxhojq-QczlHiV8kbgbYwW_II7BU6KzJn-A-a-m3yPURDEVAhW2TV2ZNQOllqRX4jZk5DW-_QZBOiPmvbG9IPXNvqAQjV1JZliWREhieSNivNbLOQA4wwvH1CNn6jfYFVZaUeGvu0fNqGHoJDQh_gCFoo62iGQTTECgSYbC8nYhVWaC-4PjP79IaonJFWpIe73beWWuY5SePM02oDpCZzMVDM7VAJ_cH42a2OA7lpiTS0g11BTIX8nwbiA0Szw8KyyTXL7swsujldWncF5l_L1Xn6XP8lFb6RVc5X_rSVxr6nFFiPz-gl1eB9Q0JoEbMBoOs9G&type=download
https://archive.is/vwivJ
https://web.archive.org/web/20180721005024/http:/www.angelfire.com/wizard/pixie666/FINAL_RTR.pdf
https://web.archive.org/web/20180721005024/http:/www.angelfire.com/wizard/pixie666/FINAL_RTR.pdf
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=11560

