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Эти ритуалы необходимо делать после дат, обозначенных ниже. Так это 

работает: враг читает определенные стихи торы [первые пять книг Старого 

Завета, прим. перев.] в определенные дни. Он делает это в синагогах по 

всему миру в одни и те же дни, и создает тем самым могущественную 

астральную энергию для порабощения мира, делает гигантские богатства на 

крови, труде и жертвоприношении Язычников, и заботится о своем успехе и 

уклонении от любой за это ответственности.  

Разворачивая определенные стихи из торы, которые они читают, мы 

разрушаем поднятые ими энергии. мы ждем один день и идем за ними 

следом, разрушая эту самую злую энергию.  

  

Пожалуйста, СКАЧАЙТЕ это на компьютер – ЭТУ ПРОГРАММУ и позаботьтесь, 

чтобы ВСЕ РИТУАЛЫ, ОБОЗНАЧЕННЫЕ ДАЛЕЕ, были у вас на компьютере, на 

бумаге, если боитесь потерять компьютер. Чтобы, если с интернетом что-то 

случится, они остались у вас, и вы делали их. Делайте несмотря ни на что!! 

Они делают свое дело - они разрушают и разоблачают врага. 

  

Йом Киппур, Новый Год врага, начинается 11го октября 2016. Это тот день, 

когда они читают “молитву” Кол Нидрей, которая избавляет их от 

ответственности за всю страшную несправедливость, которую они причинили 

и причиняют Язычникам [и даже их собственному народу, т.к. паразиты не 

могут жить без пожирания себе подобных], а также освобождают их от 

ответственности за данное слово или обещание. Это преступление, которое 

должно вернуться к ним. Потому что иначе Язычники платят за него!! 

  

Даты сменяются от года к году, но их легко предсказать и найти в онлайн, 

просто наберите «годовые чтения торы» или «годичный цикл чтения торы» 

или «чтение торы 2016» в Google. 

  

Хоть я включила слова “в любое время после”, это должно быть сделано 

как можно ближе к дате ритуала [на следующий день после еврейского 

чтения - как можно ближе к нему].  

  

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/universalnaya_programma_ritualov/0-403


На страницах сайта можно найти ссылки на ритуал и в PDF, и в MP3, 

пожалуйста, качайте.  

  

2016 

12 октября и в любое время после 

 Разворот молитвы Кол Нидрей – 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_ ... late/0-332 

 Разворот Левит 16: 22 – разворот проклятия козла 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_ ... ozla/0-334 

 

30 октября и в любое время после: 

 Бытие 3: 14 – Ритуал снятия препятствий со Змеи 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_ ... zmei/0-327 

 

 Бытие 3 24 – Ритуал снятия препятствий с пути Змеи 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_ ... zmei/0-328 

 

6 ноября и в любое время после: 

 Бытие 9: 5 – разворот еврейских ритуальных убийств 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_ ... jstv/0-329 

 

 Бытие 11: 9 – восстановление коммуникаций 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_ ... acij/0-320 

 

 

13 ноября и в любое время после: 

 Бытие 12: 2-3 – проклятие Израиля 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_ ... ilja/0-326 

 

 

2017 

 

29 января и в любое время после: 

 Исход 7: 12 – наполнение Язычников силой Змеи 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_napolnenija_jazychnikov_siloj_zmei/0-

335 

 

12 февраля и в любое время после: 

 Исход 15: 3 – предотвращение мировой войны №1 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_privlechenija_evreev_k_rasplate/0-332
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_razvorota_prokljatija_kozla/0-334
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_snjatija_prokljatija_so_zmei/0-327
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_snjatija_prepjatstvij_s_puti_zmei/0-328
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_razvorota_prokljatij_evrejskikh_ritualnykh_ubijstv/0-329
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_dlja_vosstanovlenija_kommunikacij/0-320
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_prokljatija_izrailja/0-326
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_napolnenija_jazychnikov_siloj_zmei/0-335
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_napolnenija_jazychnikov_siloj_zmei/0-335


http://joyofsatan.ucoz.ru/index/predotvrashhenija_vojny_iskhod_15_3/0-322 

 

7 мая и в любое время после: 

 Левит 16: 22 – разворот проклятия козла 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_ ... ozla/0-334 

 

18 июня и в любое время после: 

 Числа 15: 26 – привлечение врага к расплате 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_ ... late/0-333 

 

6 августа и в любое время после: 

 Второзаконие 7: 2 – предотвращение мировой войны №3 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/predotvrashhenije_vojny_vtorozakoniye_7_2/

0-324 

 

13 августа и в любое время после: 

 

Второзаконие 7: 23 – окончание путаницы 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_ ... nicy/0-331 

 

Второзаконие 7: 24 – Возвращение Язычникам прав и власти в собственных 

странах 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/vosstan ... nakh/0-401 

 

20 августа и в любое время после: 

 

Исайя 54:17 - Разоружение врага, восстановление справедливости 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/razoruz ... osti/0-402 

 

 

 

 

 

Далее ритуалы, которые можно делать в любое время вообще, и 

определенно необходимо делать как можно чаще: 

 

 Проклятие 42 “имен б-га” [исключительно могущественный и 

разрушительный для врага] 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/prokljatie_42_imen_boga/0-348 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/predotvrashhenija_vojny_iskhod_15_3/0-322
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_razvorota_prokljatija_kozla/0-334
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_privlechenija_evreev_i_ikh_lakeev_k_rasplate/0-333
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/predotvrashhenije_vojny_vtorozakoniye_7_2/0-324
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/predotvrashhenije_vojny_vtorozakoniye_7_2/0-324
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_razvorota_putanicy/0-331
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/vosstanovlenie_prav_i_vlasti_jazychnikov_v_sobstvennykh_stranakh/0-401
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/razoruzhenie_vraga_vosstanovlenie_spravedlivosti/0-402
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/prokljatie_42_imen_boga/0-348


 

 Проклятие 72 “имен б-га” [исключительно могущественный и 

разрушительный для врага] 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/prokljatie_72_imen_boga/0-375 

 

 Исайя 17-1 – предотвращение мировой войны №2 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/predotvrashhenije_vojny_isaya_17_1/0-323 

 

 Исход 15: 3 – предотвращение мировой войны №1 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/predotvrashhenija_vojny_iskhod_15_3 

 

 Второзаконие 7: 2 – предотвращение мировой войны №3 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/predotvrashhenije_vojny_vtorozakoniye_7_2/

0-324 

 

Все ритуалы в форматах PDF, Word и MP3 можно найти в библиотеке сайта 

Радость Сатаны, категория Групповые ритуалы: 

 

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/2-1  

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/prokljatie_72_imen_boga/0-375
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/razvorot_prokljatij_tory_2_dlja_predotvrashhenija_eshhe_odnoj_mirovoj_vojny/0-323
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/predotvrashhenija_vojny_iskhod_15_3
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/predotvrashhenije_vojny_vtorozakoniye_7_2/0-324
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/predotvrashhenije_vojny_vtorozakoniye_7_2/0-324
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/2-1

