
Разворот проклятия нового завета 
Ритуал разворота Нового Завета на Летнее Солнцестояние 2017 
[примечания переводчика в квадратных скобках] 

На Солнцестояние мы добавляем новый ритуал. Это разворот проклятия из нового завета, 

который на Древнегреческом. Нам пришлось выложить его до Солнцестояния, потому 

как, к сожалению, Луны без курса не дают нам сделать все так, как мы хотели. Но, если 

мы начнем сегодня (а это именно то, что мы должны сделать) это откроет ритуал с 

сегодня, и, уже повторяя его на Солнцестояние, Луна без курса не будет действовать 

[Луна без курса мешает только при самом начале любого действа, продолжать можно в 

любое время, прим. Перев.]. 

Поднимите энергии перед ритуалом: 

 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/sposoby_podnjatija_ehnergii_pered_ritualom/0-337  

 

для тех, у кого крайне мало времени, все можно делать 3 раза, просто один круг занимает 

2 минуты от силы (даже в аудио, где все медленнее) поэтому весь ритуал даже с 10 

разами займет не более 10 минут. [далее представлена полная версия] 

 

вибрируйте слова далее 10 раз: [как произносить см. ниже] 

 

1. У-Ш * ИИ-ТХAM-ОНО * ОТ * ЭН * НИИ-МИИ * Э-ТИИ-ИИС-ХАТ-ОПЙ * ДЕ-МО-НИА * АТ * 

ИИ-К * Э-ИИ-РРИИК * СЕТ-НО-ЙЕЛЬ * САРАКХ *АТЭМ * О-ИИ-Д * АТНОК-ИИМ-ОТ-ВИИ * ИИ 

* ИИ-ТХ * НАСП-ЭРТС-Э-ПИИ* 

 

2. АТН-ОШ-ЭП * У-АН-АР-У * ИИ-OT * КИИ * НИИ-ПАРТ-ША * С-Оох * САТАНАН * НОТ * НУ-

РО-ЭТХ-Э * СИИ-O-ТИИ-ВА * Э-ДХ * НЭ-ПИ-ИИ 

 

3. ИИ-СИИ-КИИ-ТХА* ИИ-M * ИИ-O * СА-МИИХ* НЕТХ-УУ * ИАК * УОР-ТХ-Х-Й (ИИ) * ЙОТ * 

НИИМ-АН-ИИД* 

НИИТ * НА-ШАП * ИПЭ * ИАК * СКОРПИОН* ИАК* ОФЕОН * ОН-АПИ * НИИ-ТАП * ЙОТ * 

НАИИ-ШИИ-ОКШ-ИИ * НИИТ * НИИМ-ИИ * AK-O-ТХИИ-ТХ * ИИ-ОТХИИ 

 

4. СИИ-УН- АР-УО * СИИ-ОТ * НИИ * ИИТП- АР-ЙИИ-И-НИИ * НОМ-ИИХ * АТАМ-ОН-ОХ * TA 

* ИИ-TOХ * ИИ-ТХ * ЭТЭР-ЭХ ----- И-ТИИ-Ш-АТ-ОПИИ * НИИ-МИИ * ATAM-ВЕ-НП * ИИТХ-

TОХ* TA * ЭТЭР-ЭХ* ИИМ * OT-ЙОТ * НИИ * НИИ-ПЛ 

[Англ. оригинальный вариант того же самого текста для тех, кому так удобнее: 

1. UU-SH * EE-THAM-ONO * OHT * EN * NEE-MEE * E-TEE-EES-HAT-OPY * DE-MO-NIA * AT * 

EE-K * E-EE-REEK * SET-NO-YEL * SARAKH *ATEM * O-EE-D * ATNOK-EEM-OHT-VEE * EE * EE-TH 

* NASP-ERTS-E-PEE* 

 

2. ATN-OSH-EP * OO-AN-AR-U * EE-OT * KEE * NEE-PART-SHA * S-Ooh * SATANAN * NOT * 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/sposoby_podnjatija_ehnergii_pered_ritualom/0-337


NOO-RHO-ETH-E * SEE-O-TEE-VA * E-DH * NE-PI-EE 

 

3. EE-SEE-KEE-THA* EE-M * EE-O * SA-MEEH* NETH-OO * IAK * UOR-TH-CH-Y (EE) * YOT * 

NEEM-AN-EED* 

NEET * NA-SHAP * IPE * IAK * SCORPION* IAK* OPHEON * ON-APEE * NEE-TAP * YOT * NAEE-

SEE-OKSH-E * NEET * NEEM-EE * AK-O-THEE-TH * EE-OTHEE 

 

4. SEE-OON- AR-UO * SEE-OHT * NEE * EETP- AR-YEE-Y-NEE * NOM-EEH * ATAM-ON-OH * TA * 

EE-TOH * E-TH * ETER-ECH ----- E-TEE-SSH-AT-OPEE * NEE-MEE * ATAM-VE-NP * EE-TOH* TA * 

ETER-ECH* EEM * OT-YOT * NEE * NEE-PL 

] 

 

как отвибрировали 10 раз, произнесите утверждение 10 раз [Сатанас-утверждение-

Сатанас это один раз. АУМ вибрируется в начале и в конце, только 2 раза.]: 

 

АУМ- 

 

вибрируйте САТАНАС 

 

Еврейское влияние, контроль и оковы, брошенные на Сатану и его Демонов, полностью 

разрушены и сейчас недействительны и аннулированы. 

 

Евреи, их бог и их ангелы утратили всю и любую духовную власть над Сатаной и его 

Демонами. 

 

Сатана и его Демоны восстановлены на небесах в полной власти и силе, сейчас и во веки 

веков. 

 

ЕВРЕЙСКИЙ БОГ ПОВЕРЖЕН, ЛИШЕН ВСЯКОЙ ДУХОВНОЙ ВЛАСТИ И ОКОНЧАТЕЛЬНО 

УНИЧТОЖЕН! 

 

вибрируйте САТАНАС 

 

АУМ- 

 

это 1 круг. Сделайте 10 для МАКСИМАЛЬНОЙ эффективности. 

 

закройте ритуал большим ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА! 

 

________________________________ 

 

произношение: 

 

произносите так, как указано ниже. Это необязательно должно быть идеально. 

Фокусируйтесь на ритуале. Аудио облегчает понимание. [заглавными буквами чнонз 



слеш: сначала русские / англ.] 

 

ИИИ / EE высокий звук И (немного долгий). 

И I – обрезанный, короткий И.  

Й / Y как в слове йод. 

некоторые двойные согласные, такие как НП / NP или ПЛ / PL, the sound is between the two 

letters. ПЛ / PL (как в слове Платон), НП / NP сначала вибрируется Н, потом П. 

У / OO как русская У. 

The U is a tougher OO sound (more strongly pronounced). 

ТХ / TH и ДХ / DH как когда мы вибрируем слово силы Тот, но ДХ / DH сильнее, более 

резкий звук на самом конце рта, ТХ / TH мягче и глубже, дальше во рту. [Звук ТХ звонкий 

как в англ. слове  there, а не глухой, как в англ. слове thing] 

Ш / SH русская Ш. 

Х / H русская Х. 

группа согласных РТС / RTS вибрируется просто одна за другой РРРРР-ТТТТТ-ССССС, 

каждая вибрируется отдельно просто они быстро сменяются.  

 

скачать Mp3 ритуала: 

 

https://www.dropbox.com/s/w0n8bs6maeu30cg/RTR_72_Free.mp3?dl=1  

 

________________________________________________ 

 

-Верховный Жрец Hooded Cobra 666 

https://www.dropbox.com/s/w0n8bs6maeu30cg/RTR_72_Free.mp3?dl=1


Пояснение к ритуалу 
 

То, что евреи сделали с Богами, это поистине мерзкая вещь. В массовом подсознании 

(массовом сознании человечества), Боги были изгнаны. Это не имеет никакого отношения 

к самим существам, а только к нашему их восприятию и открытию им ума и души. Все это 

вместе с невежеством, нападением на собственных Богов, и массивным физическим 

насилием, за столько веков взяло свое.  

 

Из-за нашей массовой веры в нашу "реальность" как видов, мы также приняли то, что 

Боги были в конечном итоге 'изгнаны'. В то время как евреи фривольно практикуют 

некромантию, общаются со своими умершими близкими, обращаются к своим 

рептилианам на вершине за руководством и т.д., Язычники вообще не могут общаться или 

в основной своей массе не могут. Это и сослужило службу евреям. Порядок в мире был 

нарушен по одной простой причине: мы живем в другой собственной мини-вселенной, 

основанной на еврейском говне, а не на реальном естественном понимании. 

 

Но и этот «подвиг» не был совершен евреями. Это сделали Язычники, которые, спасибо 

лжи врага, ментально и духовно закрылись от Богов и от веры наших предков. Евреи сами 

не являются источником силы ни в чем из того, что они делают, но они являются 

хорошими манипуляторами этой силы и опытными паразитами со знанием магии, 

которое направили на преступность. Если за злоупотребление духовными силами была 

предусмотрена уголовная ответственность, евреев бы уже казнили неисчислимое 

количество раз. 

 

В то время как евреи очень хорошо заботятся о том, чтобы не схватить самим лишнюю 

негативность со стороны наших Демонов и Богов, они ставят в первые ряды наивных и 

отсталых Язычников, чтобы совершать их преступления за них, против собственных Богов, 

богохульствуя на них и, если возможно, атакуя их. Хороший пример – это то, как они 

грабят могилы в Египте, в процессе чего сотнями лет умирают Языческие грабители, и 

только после этого евреи делают шаг вперед.  

 

Боги знают, кто несет за это ответственность, но другие проклятия и болезни, 

наложенные, чтобы пасть на нарушителя, фактически, пали не на евреев, а на тех, кто 

делал эти низкие поступки, т.е. на Язычников, которых евреи поставили это делать. Евреи 

отняли добычу у мертвых и назвали это днем, когда они получают лишь часть урона, если 

вообще какой-то урон. 

 

Именно по этой причине Язычников и учат проклинать и богохульствовать на собственных 

Богов, атаковать своих, избегать духовности и фактически быть "хсианами", что есть 

доктрина, как уничтожить себя навсегда. Расходуемые пешки в лучшем случае. Мудрые 

евреи наверху знают лучше, они не станут богохульствовать.  

 

Согласно раввинам, Языческие Боги гораздо выше в силе, чем их собственные 

мыслеформы, и они это знают, по словам некоторых в МИЛЛИОНЫ раз сильнее. Но 

сильная привязка к массовому подсознанию, массивному невежеству, отказа от 



духовности, и использование людей в качестве щитов в размере миллионов и 

миллиардов, хорошо им помогло. Мы живем в нашей собственной маленькой реальности 

(не мы конкретно, а люди вообще) с этим феноменом, закрытым от наружного мира. Где 

позволено свободно болтаться только еврейскому влиянию. 

 

Но любая глупость имеет свою цену. Но вышеописанное, тем не менее, позволило евреям 

зайти достаточно далеко в некотором отношении: натравив своих рабов на их 

собственных Богов, они злоупотребили отношениями и любовью, которую Боги питают к 

их Языческим людям, поставив их в первые ряды, чтобы совершать все их преступления 

за них. Фактически это ни что иное, как взятие заложников, и ограничение принимаемого 

на себя непосредственно ущерба, который они бы получили как еврейские 

большевистские духовные террористы.  

 

И последнее, ритуал поможет всем из нас (если можно так выразиться, он вернет власть 

Богам в нашем собственном мире). Что принесет неисчерпаемое благо всем нам.  

-Верховный Жрец Hooded Cobra 666 


