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Ритуалы разворота проклятий торы

Это самые важные ритуалы для Сатаны, и они наносят врагу самый большой 
ущерб, сильнейший из них – разворот 72 имени бога. Они представляют 
первую необходимость в нашей войне.

Мы регулярно делаем какие-то из них. Наши программы ритуалов постоянно 
меняются, но каждый день мы делаем какой-то или какие-то из них. За 
обновлениями можно следить на наших местах общения и оповещения:

Форум 
http://josministries.prophpbb.com/forum20.html#f 
(ссылка дана на низ страницы, т.к. сверху большую часть страницы занимает 
английские объявления, т.к. форум многоязычный. Прокрутите вверх до 
последней снизу русской темы. Темы текущих программ ритуалов обычно 
находятся в самом верху)

Группа yahoo
https  ://  groups  .  yahoo  .  com  /  neo  /  groups  /  radost  _  satani  666/  info   
Для этой группы необходима регистрация и аккаунт yahoo. Но она удобна 
тем, что вы автоматически получаете новые посты на почту. Вы можете 
отрегулировать как вы хотите получать оповещения, их можно отключить, но 
они позволяют вам вовремя узнавать о новых ритуалах.
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Финальный ритуал разворота торы

Это финальный ритуал разворота торы (далее РРТ). Его можно начинать 
делать прямо сейчас. Этот ритуал положит конец христианству и ему 
подобному, поскольку христианство имеет свои корни в иврите. Это самый 
важный РРТ. Весь еврейский контроль и невообразимое богатство исходит из 
еврейского алфавита, который был наполнен силой много веков назад. Враг 
извлекал много пользы из своего алфавита на протяжении веков. Мы 
разворачиваем это вспять. 

Демон Амдусиас сказал Министерству еще в 2003: 
“Подобно тому, как (люди иеговы) не могут видеть вас, вы не можете видеть 
их, но они предстанут явно, когда Земля подойдет к кульминации нашей 
цели.” эта Земля находится в состоянии стремительного разрушения со 
стороны Врага. Мы можем остановить и развернуть это при помощи этих 
ритуалов. Вы можете видеть как они контролируют общественное мнение в 
новостях, с их контролем СМИ и с их лживыми, гнусными и обманными 
программами, которые они навязывают нам в качестве “религий”. 

ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ АЗАЗЕЛЮ, КОТОРЫЙ ОРГАНИЗОВАЛ ВЕСЬ 
ЭТОТ ПРОЕКТ И ДАЛ НАМ ЭТО ЗНАНИЕ. Азазель сказал, что предыдущие 
ритуалы отняли у врага достаточно силы, чтобы можно было начать 
финальный. Нет больше нужды делать другие РРТ, потому что мы начнем 
разрушать силу еврейских букв. Делайте этот РРТ в любое время. Вам 
понадобится маркер, фломастер, ручка или что угодно другое, чем полностью 
закрашивать буквы, т.обр. уничтожая их. 

ДЕЛАЙТЕ ЭТОТ РИТУАЛ НАСТОЛЬКО МНОГО, НАСКОЛЬКО СМОЖЕТЕ, 
ЖЕЛАТЕЛЬНО КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ЕСЛИ СМОЖЕТЕ. Полный ритуал 
предполагает произнесение каждой буквы по 9 раз. Если у вас времени мало, 
ничего, если вы произнесете каждую по разу, это краткий вариант ритуала. 
Важнее делать этот ритуал часто, настолько часто, насколько это возможно. 
Вам понадобится распечатать этот ритуал, несколько копий. Есть несколько 
вариантов произношений для каждой из букв, (см. конец этого PDF, также 
пометки в конце некоторых слов). Есть иврит ашкенази, сефардский иврит, 
древний иврит, арамейский иврит. 

Я крайне рекомендую слушать запись Mp3, которую я включила по ссылке в 
конце файла, для корректного произношения. 

[Внимание! Верховная Жрица Максин сказала, что разы считать надо по 
каждому отдельному слову/слогу, отделенному кругом. Например, девятая 
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еврейская буква, сначала НУУН 9 раз, и только потом НУН 9 раз. В конце 
файла вид алфавита, удобный для печати При. перев.]

 
Вибрируйте каждое из следующих слов 9 раз, т. е. ВАТ 9 раз, потом ФаТ 9 раз 
и т. д., по очереди каждое: 

ВАТ • ФаТ • ВаТ • ВаСС • АУТ • АУТХ • ВАСС 

Теперь возьмите маркер и закрасьте еврейские буквы на картинке выше 
полностью. 

 
Вибрируйте каждое из следующих слов 9 раз, т. е. НИШ 9 раз, потом, когда 
закончите НИШ, НИС 9 раз и т.д.

НИШ • НИС • НИИШ • НИИСС

(Для СС поместите язык на верхнем жестком небе для шипящего звука) 
Теперь возьмите маркер и закрасьте еврейские буквы на картинке выше 
полностью. 

 
Вибрируйте каждое из следующих слов 9 раз: 

ШЭР • ШЭЙР • ШОР

Теперь возьмите маркер и закрасьте еврейские буквы на картинке выше 
полностью. 
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 Вибрируйте каждое следующее 9 раз: 
• ФУУК (рифмуется с английским словом “ZOOM”) 
• ПУГ (рифмуется с английским словом “PUT”) 
• ФОГ
Теперь возьмите маркер и закрасьте еврейские буквы на картинке выше 
полностью. 

 
Вибрируйте каждое следующее 9 раз: 

ЭЙД-АЦ • ИИД-АЦ • ЭЙД-АЗ • ИИД-ОЦ • КИИД-АЦ

Теперь возьмите маркер и закрасьте еврейские буквы на картинке выше 
полностью. 

 
Вибрируйте каждое следующее 9 раз: 

ЭЙП • ЭП • ЭЙФ • ЭФ

Теперь возьмите маркер и закрасьте еврейские буквы на картинке выше 
полностью. 
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Вибрируйте каждое следующее 9 раз: 
НИЙ-ЙАЙ • НАЙ • АЙ 

Теперь возьмите маркер и закрасьте еврейские буквы на картинке выше 
полностью. 

 
Вибрируйте каждое следующее 9 раз: 
КХЕМ-АС • КХИМ-АС • КХЕМ-ОС • ТЕК-МИС 

Теперь возьмите маркер и закрасьте еврейские буквы на картинке выше 
полностью. 

 
Вибрируйте каждое следующее 9 раз: 
• НУУН (то же самое, что английское слово “noon.”) 
• НУН (рифмуется с англ. словом “put”) 
Теперь возьмите маркер и закрасьте еврейские буквы на картинке выше 
полностью. 

 
Вибрируйте каждое следующее 9 раз: 

МЭМ • МИИМ • МЭЙМ

Теперь возьмите маркер и закрасьте еврейские буквы на картинке выше 
полностью. 
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Вибрируйте каждое следующее 9 раз: 

ДаМ-О(а)Л • ТЭМ-ЭЛ • ДЭМ-ОЛ

Теперь возьмите маркер и закрасьте еврейские буквы на картинке выше 
полностью. 

 
Вибрируйте каждое следующее 9 раз: 

ФАКХ • ФАК • ФУКХ

(далее продолжение вибраций)
• ФУК (рифмуется с англ. словом “HOOK”) 
• ФаК (рифмуется с англ. словом “FUCK”) 
• ПЭК (то же самое, что англ. слово “PACK” с открытым звуком Э, близким к А) 
Теперь возьмите маркер и закрасьте еврейские буквы на картинке выше 
полностью. 

 
Вибрируйте следующее по 9 раз каждое: 

ДУУЙ • ДУЙ (рифмуется со словом PUT) • ДОЙ • ТХОЙ • ТУУЙ
Теперь возьмите маркер и закрасьте еврейские буквы на картинке выше 
полностью. 
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Вибрируйте следующее по 9 раз каждое : 

ТЭТ • СЭТ • ТХОЙТ • ТХЭЙТ • ДХОЙТХ 
ДХОЙ • ДХОЙД 
(ДХ/DH - звонкая ТХ/TH, как в англ. слове “THe”) 
Теперь возьмите маркер и закрасьте еврейские буквы на картинке выше 
полностью. 

 
Вибрируйте следующее по 9 раз каждое: 

ТЭКХ • СЭКХ • ТХЭЙКХ • ТХЭКХ • ТХОЙКХ • ТХЭЙ 
Теперь возьмите маркер и закрасьте еврейские буквы на картинке выше 
полностью. 

 
Вибрируйте следующее по 9 раз каждое: 
На-АЙЗ • НАЙЗ • НИЙ-АЙЗ • АЙЗ (то же самое, что англ. слово “EYES.”) 
Теперь возьмите маркер и закрасьте еврейские буквы на картинке выше 
полностью. 

 
Вибрируйте следующее по 9 раз каждое: 
ВАВ • ВАУ • ВаВ • УАУ ( то же самое, что англ. слово “УАУ”) 
Теперь возьмите маркер и закрасьте еврейские буквы на картинке выше 
полностью. 



~ 11 ~

 
Вибрируйте следующее по 9 раз каждое: 
ХЭЙ • ХЭ • 
Теперь возьмите маркер и закрасьте еврейские буквы на картинке выше 
полностью. 

 
Вибрируйте следующее по 9 раз каждое: 
ДЭ-ЛАД • Та-ЛАД • ТЭ-ЛаД • ТХЭ-ЛАД • ТХИ-ЛОД • ТХИ-ЛОЗ • ТЭ-ЛЭД 
Теперь возьмите маркер и закрасьте еврейские буквы на картинке выше 
полностью. 

 
Вибрируйте следующее по 9 раз каждое: 

ЛЭМ-ИИГ • МАГ • ЛаМ-МИГ • ЛаМ-МИГ • ЛаМ-ИИГ • ЛаМ-ИГХ (глубокая 
гортанная вибрация) • ЛЕМ-МИГ • ЛЕМ-ИИГ 
Теперь возьмите маркер и закрасьте еврейские буквы на картинке выше 
полностью. 

 
Вибрируйте следующее по 9 раз каждое: 
СЭЙБ • СЭЙВ • ТЭБ • ТЭВ • ТЭЙБ • ТХЭЙБ • ТХЭЙВ • ТИИБ • ТИИВ 
Теперь возьмите маркер и закрасьте еврейские буквы на картинке выше 
полностью. 
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Вибрируйте следующее по 9 раз каждое: 
ФЭЛ-А • ФаЛ-А • ФУУЛ-А • ФИЛ-А • ФИЛ-а • ФЭЛ-а • ПЭ-ЛЭ • ФЭЛ-О 
Теперь возьмите маркер и закрасьте еврейские буквы на картинке выше 
полностью. 

А теперь повторите три раза: 

Все и каждая еврейские буквы утратили всю свою силу во всех отношениях, 
полностью, целиком и на веки вечные. 
Еврейский алфавит сейчас мертв во всех отношениях. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА!! 

___________________________________________ 

Ключи к правильному произношению: 

Слоги, выделенные жирным шрифтом ударны, в двухсложных словах 
ударение на жирном слоге. 

русский/англ. ориг.: 

 О(а)/AH — О, слегка похожее на А, как в англ. словах Saw, Awe, Paw

 ЭЙ/AI или ЭЙ/AY как в англ. словаъ Bay, Say, Aim 

 КХ — особая гортанная вибрация, полоскающий звук КККК в глубине 
горла

 ГХ — особая гортанная вибрация, среднее между Й и Г в глубине горла, 
звонкий 

 ТХ/TH — англ. сочетание как в словах think, thank, thumb

 ДХ/DH — звонкий вариант ТХ/TH, как в англ. артикле The 

 ИИ/EE как в англ. словах Meet, Seed, Seem 

 Э/EH как в англ. словах Let, Set, Met 

 И/I или И/IH как в англ. словах Sit, Miss, Hit 

 О(у)/OH как в англ. словах Open, Cold, Bold 

 УУ/OO как в англ. словах Zoom, Bloom 
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 Ц/TS как в англ. словах Pizza, Bats, Mats 

 У/U как в англ. словах Put, Hoof, Hook 

 а/UH как в англ. словах Hut, Hum, Mud 

Скачивайте и слушайте Mp3 аудио этого ритуала

-  Верховная Жрица Максин Дитрих

http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/alef-bet.mp3
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Вид для печати

 ВАТ • ФаТ • ВаТ • ВаСС • АУТ • АУТХ • ВАСС 

 НИШ • НИС • НИИШ • НИИСС

 ШЭР • ШЭЙР • ШОР

 • ФУУК • ПУГ • ФОГ

 ЭЙД-АЦ • ИИД-АЦ • ЭЙД-АЗ • ИИД-ОЦ • КИИД-АЦ

 ЭЙП • ЭП • ЭЙФ • ЭФ

 НИЙ-ЙАЙ • НАЙ • АЙ 

 КХЕМ-АС • КХИМ-АС • КХЕМ-ОС • ТЭК-МИС 

 • НУУН• НУН 

 МЭМ • МИИМ • МЭЙМ

 ДаМ-О(а)Л • ТЭМ-ЭЛ • ДЭМ-ОЛ

 ФАКХ • ФАК • ФУКХ • ФУК • ФаК • ПЭК

 ДУУЙ • ДУЙ • ДОЙ • ТХОЙ • ТУУЙ

 ТЭТ • СЭТ • ТХОЙТ • ТХЭЙТ • ДХОЙТХ • ДХОЙ • ДХОЙД 

 ТЭКХ • СЭКХ • ТХЭЙКХ • ТХЭКХ • ТХОЙКХ • ТХЭЙ 

 На-АЙЗ • НАЙЗ • НИЙ-АЙЗ • АЙЗ 

 ВАВ • ВАУ • ВаВ • УАУ 

 ХЭЙ • ХЭ • 

 ДЭ-ЛАД • Та-ЛАД • ТЭ-ЛаД • ТХЭ-ЛАД • ТХИ-ЛОД • ТХИ-ЛОЗ • ТЭ-
ЛЭД 

 ЛЭМ-ИИГ • МАГ • ЛаМ-МИГ • ЛаМ-МИГ • ЛаМ-ИИГ • ЛаМ-ИГХ 
(глубокая гортанная вибрация) • ЛЕМ-МИГ • ЛЕМ-ИИГ

 СЭЙБ • СЭЙВ • ТЭБ • ТЭВ • ТЭЙБ • ТХЭЙБ • ТХЭЙВ • ТИИБ • 
ТИИВ
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 ФЭЛ-А • ФаЛ-А • ФУУЛ-А • ФИЛ-А • ФИЛ-а • ФЭЛ-а • ПЭ-ЛЭ • ФЭЛ-
О

Все и каждая еврейские буквы утратили всю свою силу во всех 
отношениях, полностью, целиком и на веки вечные. Еврейский алфавит 
сейчас мертв во всех отношениях. 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА!!
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Тетраграмматон мертв

Дополнение к Финальному ритуалу разворота

Чрезвычайные обстоятельства требуют принятия чрезвычайных мер.

Если не терпится, пожалуйста, прокрутите вниз.

Те, кто наблюдает за выборами в США, читает Новости, и вообще понимает, куда движется 
этот мир, вы увидите, что мы проходим через то, о чем мы уже много лет открыто объявляем 
и частно делимся со всеми.

Израиль и евреи в настоящее время разоблачены и за очень короткое время свалили на этот 
мир невообразимое количество сюжетов. Все здесь знали, как это произойдет, но этого не 
происходит.

Враг дрожит, они сейчас находятся в максимальном состоянии разоблачения, но они также 
яростно нападают на человечество. В то же время на них наваливается груз вражеского 
насилия, и они понимают, что настало время подделать "мир" со своими врагами, или, как 
обычно, пойти на обманные приемы. Евреи с первого дня своего существования являются 
болезнью народов, злоупотребляя и замышляя уничтожение большинства других стран и 
своих собственных соседей с момента основания их маленького "Израиля". Их метод 
ведения войны остается тонким, а их мечта - неизменной.

Со временем их число будет увеличиваться еще больше, как и число всех нарушений и 
нападений на человечество. Тем не менее, все это разоблачение врага наступает не в мирное 
время, а во времена сильных скорбей и тяжелых испытаний для человечества. Как бы то ни 
было, другого пути нет. Враг чувствует, что у него не так много времени, и он хочет идти 
своим путем - кто-то из врагов хочет идти одним путем, а кто-то хочет идти другим.

Излишне говорить, что несмотря ни на что, будущее будет темным. Враг также понял, что 
постоянное массовое насилие над людьми может не привести к желаемому результату, 
который они предполагали. Поэтому сейчас они находятся на перепутье, не зная, какую 
повестку избрать, устремляясь в будущее. Байден и Трамп представляют эти два пути, по 
которым они, возможно, пойдут.

Пройти через легкие времена или когда вещи на самом деле не имеют значения - это просто. 
Именно лидерство в трудные времена имеет значение. Для нас тоже было нелегко. Что 
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касается врага, можно увидеть только очевидное - понимая, что грядет, они идут за горло 
человечества.

Кто угодно сейчас мог бы посмотреть на евреев и задать себе вопрос: какого здесь вообще 
делают эти чужие? Почему они делают это так очевидно? Почему они посрамились так 
очевидно и небрежно? Что вообще происходит?

Ответ на этот вопрос довольно прост. Они идут в свой собственный созданный водоворот с 
драматической скоростью. Они делали это и раньше, и они сделают это снова. Тот самый 
водоворот, в который они входят, является лишь проявлением их собственного плана, 
который они хотят воплотить в жизнь: каждый раз, когда они пытаются узурпировать 
человечество, именно тогда они запускают великий иммунный отклик человечества, из 
которого они сейчас инициируют самые главные реакции.

Сначала у нас было событие "Коронавируса" в начале 2020 года, а сейчас Байден, который, 
похоже, выиграл при помощи подтасовки голосов и имеет четкую повестку дня по 
Ближневосточной войне / непосредственный раб евреев, готовится к вступлению в 
должность. Всем известно, что до "Коронавируса" то, что произошло, по сути, было 
неудачной попыткой спровоцировать войну на Ближнем Востоке. После того, как это не 
сработало, к нам пришел коронавирус, названный многими аналитиками "Третья мировая 
война".

Создание беспорядков, хаоса, войны, когда врага разоблачают, - это то, чего всегда следует 
ожидать. Это похоже на открытие логова, полного грызунов. Как только открываешь эту 
дверь, все они сходят с ума и пытаются роиться во все стороны. В то же время, когда они 
"оставлены сами по себе", они стараются роиться и съесть все фундаменты целого дома, 
пока все не рухнет само собой, и в нем не погибнут все, возможно, и крысы, в том числе.

Именно с такой ситуацией мы сейчас сталкиваемся, только эта ситуация проявляется в 
глобальном масштабе. И кто-то должен был открыть эту чертову дверь, пока все не рухнуло.

Не смотря ни на что, с Сатанистами все будет в порядке. Прямо сейчас следует держаться за 
Богов, медитировать и совершать защиту, и наблюдать за этим потрясением с позиции 
перспективы. Мы все знали, что это произойдёт, и знали это годами. Как предупредила ВЖ 
Максин, то, что происходит, будет продолжаться и иметь огромные последствия к 
следующим нескольким годам.
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Уже сейчас мы видим, как происходят изменения в Соединенных Штатах. Сломанная вера 
людей в систему, которая их обманула, тянет на все времена высоко. До сегодняшнего дня не 
нужно даже упоминать СМИ, религию или практически все вражеские формы контроля - все
это происходит с молниеносной скоростью.

Но как обстоят дела со всеми остальными системами, включая финансовую или духовную? 
Они обречены также быть выброшены вон из окна, и с такой же катастрофической посадкой,
которая будет неприятной. Это неизбежно. Это будет происходить понемногу, и постепенно, 
но сейчас все находится на кнопке ускорения. Многие уже задаются вопросом, как это 
происходит так быстро.

Оставляя политику в стороне, мир наблюдает какие-то экстремальные глобальные 
потрясения и события. Миллионы и почти миллиарды со временем погружаются в нищету, и
трещины маски противника падают. В это время люди будут просыпаться, но это 
пробуждение может быть на самом деле совсем не приятным: они видят болезненное 
чудовище, которое отправляет их всех в могилу, и это вовсе не прекрасное зрелище. Но 
лучше его увидеть и отреагировать, чем вообще его не видеть.

Если рассматривать совсем ближайшее будущее, там не предвидется ничего, чего нельзя 
было бы ожидать, учитывая ситуацию в мире в духовном плане. Враг очень долгое время 
оказывал на мир негативное влияние. Они заряжали, обрабатывали и обеспечивали 
всевозможные разрушения. Многое из этого также было предопределено, и было частью 
"плана", которому они следуют. Все здесь понимают и знают духовную основу этого плана.

Тот, кто игнорирует этот план и не заботится о том, чтобы узнать о нём, или работать над его 
предотвращением, не смогут делать это вечно, и они будут застигнуты врасплох. Одни 
участвуют в этом сопротивлении физически, другие - духовно, но, короче говоря, все живут в
одном мире и могут испытать на себе разворачивающийся план врага, если не будут 
действовать. Многие люди любят спорить о деталях, но важность здесь в том, что любая 
способная душа, которая может противостоять этому продвижению, должна это сделать.

Что касается тех, кто остается счастливо спать, думая, что это будет в их пользу, то, что им 
уготовано, выглядит следующим образом: "Они захотят присоединиться в последнюю 
минуту, но будет слишком поздно" - они захотят спасти себя, а не иметь знания или власть, 
чтобы сделать это. Именно забывчивая часть массы всегда платит цену за собственное 
невежество. Никогда в истории не было случая, чтобы тем, кто умышленно игнорируют 
большие заговоры и решают ничего не делать, удалось отсидеться в сторонке.
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Если раньше они "хорошо справлялись", то только потому, что эти заговоры никогда не 
затрагивали всю планету, что на самом деле и происходит сегодня.

Нет нужды говорить, что наши Боги также наблюдают и следят за ситуацией. Мы пережили 
трудные времена, как мир, и большую часть этого на нас обрушились враждебные силы, 
которые все больше проявляются на этом мире. Но в то же время стремительными темпами 
происходит сильное противодействие и формирование контрсопротивления.

Никто за сотни и сотни лет не сумел успешно или вообще реализовать то, что веками 
реализовывал враг: Духовную войну против врага. Очевидно, что это имеет большой эффект,
иначе ни одна из этих реакций не произошла бы.

Духовная ткань нашего мира уже давно заражена враждебными, негативными, агрессивными
энергиями врага. Они исходят "ИЗ ВНЕ". Они никогда не принадлежали этой земле, и это 
влияние исходит от "других миров". Многие люди сталкивались с ними, и, к сожалению, мир
был подорван там, где эти враждебные влияния получили даже человеческое поклонение.

Каждый, кто изучал Радость Сатаны, понимает детали этого, и то, как это произошло, и 
видит, куда это идет. Их образ действий был закодирован в духовных текстах иудеев, и 
вообще, иудеи долгое время были их волевыми слугами и рабами. Для тех, кто хочет 
получить более подробное представление об этом, обязательно ознакомьтесь с нашими 
сайтами.

Теперь многие из вас знают или слышали о таком явлении как "Паутина", "Пелена", "Завеса" 
или "Вуаль". Она известна под разными именами, и многие оккультисты пытались передать 
и понять, что она делает с миром. Чтобы рассказать об этом кратко, потому что для этого 
нужна книга, наша планета находится под "Духовным комендантским часом", который был 
навязан нам враждебными инопланетными силами и который ими поддерживается, и врата 
которого открыты еврейской расой [которая чужда этому миру]. Методы, с помощью 
которых осуществляется это "открытие", являются методами духовного манипулирования.

Враг, для того, чтобы эффективно манипулировать миром, находится в общении и применяет
конкретные методы духовной силы и медитации, которые, предназначены для воздействия на
наш мир, чтобы превратить его в нечто "по образу" тех враждебных чужеродных сил. Они 
показали себя во многом, так как трещины в их "Вуали" или в "тюрьме", позволяют людям 
понять, по крайней мере, часть из них. Мы знаем этих существ как серых и рептилий, и их 
влияние в нашей истории, особенно в последнее время, с нашим прогрессом, становится все 
более и более понятным. Для этих "существ" необходима повестка дня, и наша история 
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должна повернуться в определенном направлении, пока мы не станем для них идеальной 
фермой рабов.

Недавно высшие должностные лица Израиля признали именно этот факт, высшие раввины 
сделали это и до них. У них нет времени скрывать это, и все знают, в чем дело. Учитывая 
природу того, что они планируют, они должны быть в состоянии указать пальцем и на 
пришельцев, но это мелкие детали - они делают только то, что им порекомендовали сделать 
эти пришельцы.

----------------------------------------------

Новое дополнение РРТ Объяснение:

----------------------------------------------

Физические агенты этого инопланетного улья, по сути, евреи. Даже евреи в последнее время 
признались в этом самом факте, так как происходит общее раскрытие этих истин, и потому, 
что они больше не в состоянии держать повествование под одеялом. То, как они общаются с 
этими враждебными силами и открывают их миру [а также то, как эти силы входят в наше 
"царство", чтобы воздействовать на нас], вращается вокруг определенных духовных методов.

Иудеям вообще сказали петь гимны, молитвы и другие формы литаний. Но иудеи сверху 
знают и понимают, что то, с чем они имеют дело [и с чем они полностью согласны], - это 
направить энергию конкретных инопланетных ульев ума в эту Землю. Метод, с помощью 
которого это делается, чтобы ускорить это, основан на еврейском алфавите, и в то же время, 
через их "Тетраграмматон".

Тетраграмматон" означает "Четыре буквы" и представляет собой переплетение других, более
древних языческих религий, которые когда-то направляли полезные силы на планету. 
Оригинальный ключ от этого, использовался для того, чтобы в сущности символизировать 
индивидуальную волю мага, а также аффекты, воздействующие на мир. Однако враг, как ни в
чем не бывало, украл это, извратил и использует это понятие для чего-то другого.

Как правило, враг обманным путем утверждает, что его "бог не имеет Формы", что "бога 
нельзя изобразить", что он "безграничен" и другой ложью. Реальность утверждения 
заключается в том, что враг поклоняется мириадам "Призраков" инопланетных сущностей, 
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которые все связаны с центральным коллективным разумом так называемого 
"Тетраграмматона". Их так называемый "бог" имеет сотни и сотни имен, и каждое из них 
основано на этом.

В то время как враг утверждает, что у его "бога" нет "формы" и что у него нет "лица", его 
"бог" явно существует в этой "форме" того, что они называют "Священным 
тетраграмматоном". Для тех, кто знаком с магией сигил, так называемое "Имя из четырех 
букв", в сущности, является знаком для себя и символом, ничем не отличающимся от любого
другого знака.

Он используется как точка фокусировки, чтобы евреи и продвинутые раввины могли попасть
в "Контакт" с этими сущностями и попытаться исполнить их волю. Методы, как это по-
настоящему используется, держатся в кругу "избранных" раввинов, в то время как всем на 
публике говорят ложь об этом так называемом "Имени" и его функциях.

Здесь можно вдаваться в причудливые подробности того, как это делается, но все это 
бесполезная информация. Важно то, что этот так называемый еврейский "Тетраграмматон" 
уничтожен. Это ступенька и ворота, через которые враг направляет все эти силы в мир. 
Прямо скажем, это их "Ключ ко всему", с помощью которого они проявляют все свое 
волшебство.

Этот "Ключ" также использовался для ведения войны с "Демонами", но большая часть этого 
относится к другим вещам, которые имеют дело с другими сверхъестественными реалиями, 
и это не то, что создали евреи, а скорее, силы за их пределами. Они были простыми 
пользователями вещей, которые были им дарованы. В то же время, так называемое "ЙХВХ" -
это также "Присутствие", которое является общим термином для сознания врага в нашем 
мире, и ключом к проявлению этого, все одновременно.

В то время как оно состоит из букв иврита, "оно само по себе" на самом деле не является 
"ивритом", а использует "иврит" в качестве символа. То есть, на самом деле это не "буквы", и
не то, что нужно искать, как оно называется, а скорее, это символ, через который 
открывается их разум, в данном случае, еврейских раввинов.

На Востоке что-то параллельное этому называется Мандала. Мандала сама по себе может, 
например, использовать треугольники или квадраты, но она не предназначена разъяснить 
кому-то суть треугольника или квадрата, а, скорее, является фокусной точкой для ума.
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Различные перестановки этого мусора используются в зависимости от различных целей, но 
что важно, и что "выжило", так это четыре ивритских буквы, которые мы знаем как "ЙХВХ" 
в латинизации.

Короче говоря, прежде чем понять дополнение к Финальному РРТ [мы будем разворачивать 
буквы этого "тетраграмматона" и добавлять утверждение, чтобы полностью уничтожить его],
нужно понять, что мы имеем дело с символом, который является ступенькой для ума и 
визуализации к чему-то другому. Именно эти врата ритуал закроет и навсегда уничтожит.

Проще говоря, закрывая и/или перевернув или промокнув символ, нужно понимать, что мы 
"закрываем" или "убиваем" врата, через которые враг манипулирует миром. Цель здесь 
двоякая: С мёртвыми буквами иврита их источник власти отключен, а с нейтрализованной 
главной подписью они не могут открыть наш мир для своих нечестивых, никчёмных 
инопланетных сил.

Думайте об этом, как о разрушении и бросании в лаву - ключ, который должен открыть 
дверь. Дверь не может быть открыта снова.

Процедура довольно проста. Как видно здесь, а также известные произношения Финального 
РРТ, буквы имеют дело с Yud / Йуд, Hei / Хей, Vav / Вав и Hei / Хей. Тем не менее, мы будем 
следовать специфической процедуре разворота этих букв, основанной на скрытом способе 
использования этого никчемного и отвратительного "ЙХВХ".

Это обеспечит стирание полного так называемого "ЙХВХ" на всех уровнях существования.

----------------------------------------------

Убийство Тетраграмматона - добавление к Финальному РРТ:

----------------------------------------------

Это должно быть объединено с Финальным РРТ, и произнесено после него. Таким образом, 
кто-то делает ФРРТ, как обычно, как они всегда делают, а после этого они начинают 
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выполнять ритуал внизу. Нет необходимости увеличивать числа вибраций и утверждений 
этого ритуала. Их следует оставить как есть для максимальной эффективности.

Закрашивать следует следующим образом. Здесь нужно держать в воображении или 
сосредоточиться на картине. Основываясь на этом, можно совершить разрушение. Это 
должно быть сделано именно после того, как человек завершит выполнение ФРРТ и 
завершит утверждение ФРРТ.

Чтобы представить это более кратко и в меньших деталях, ниже этот ритуал как на ладони. 
Объяснение в подробностях, почему все так, как есть, должно занять половину книги. 
Ритуал должен быть сделан сознательно, и помните, что намерение состоит в том, чтобы 
закончить это и навсегда сделать это лишенным какой-либо формы существования.

Веб-страница этого ритуала, англ. оригинал: https://www.satanslibrary.org/Rtrs/SHITHEY.html.

Что касается техники, то применяется та же методология закрашивания буква ФРРТ, но по-
другому. И вот пример того, как мы будем закрашивать:

ПЕРВЫЙ ЯРУС: ЙХВХ - x3 каждую букву

ВТОРОЙ ЯРУС: ЙХВ - x6 каждую букву

ТРЕТИЙ ЯРУС: ЙХ - x9 каждую букву

ЧЕТВЕРТЫЙ ЯРУС: Й - x12 каждую букву

ПЯТЫЙ ЯРУС: МОЛЧАНИЕ [пояснения ниже]

ШЕСТОЙ ЯРУС: УТВЕРЖДЕНИЕ x10 РАЗ.

[Внимание! Далее некоторые сочетания букв отсутствуют в русском. ТХ — это английский 
звук TH, такой как в начале англ. слов thing, thought. W — нечто похожее на краткий звук У, 
У краткая перед другим гласным, если бы таковая была, как в англ. словах wing, war. Звук, 
который означает а малая в слове ВаВ, это нечто среднее между А и Ё (без Й) закрытый звук 
а, как в англ. словах sun, curve. Копируйте примеры, вставляйте в переводчик с озвучкой и 
слушайте произношение слов с этими буквами и звуками. Прим. Перев.]
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ПЕРВЫЙ ЯРУС:

Вибрируйте следующие буквы 3 раза каждую: ДУУЙ * ДУЙ * ДОЙ * TХОЙ * ТУУЙ

*ЗАКРАСЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕМУ БУКВЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ*

Вибрируйте следующие буквы 3 раза каждую: ХЭЙ * ХЭ *

*ЗАКРАСЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕМУ БУКВЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ*

Вибрируйте следующие буквы 3 раза каждую: ВАВ * ВАW * ВаВ * WАW

*ЗАКРАСЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕМУ БУКВЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ*

Вибрируйте следующие буквы 3 раза каждую: ХЭЙ * ХЭ *

*ЗАКРАСЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕМУ БУКВЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ*

*ЧУВСТВУЙТЕ И ЗНАЙТЕ, ЧТО ВСЕ ОНИ МЕРТВЫ*

ВТОРОЙ ЯРУС:

Вибрируйте следующие буквы 6 раза каждую: ДУУЙ * ДУЙ * ДОЙ * TХОЙ * ТУУЙ

*ЗАКРАСЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕМУ БУКВЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ*

Вибрируйте следующие буквы 6 раза каждую: ХЭЙ * ХЭ *

*ЗАКРАСЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕМУ БУКВЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ*

Вибрируйте следующие буквы 6 раза каждую: ВАВ * ВАW * ВаВ * WАW

*ЗАКРАСЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕМУ БУКВЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ*

*ЧУВСТВУЙТЕ И ЗНАЙТЕ, ЧТО ВСЕ ОНИ МЕРТВЫ*

ТРЕТИЙ ЯРУС:

Вибрируйте следующие буквы 9 раза каждую: ДУУЙ * ДУЙ * ДОЙ * TХОЙ * ТУУЙ

*ЗАКРАСЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕМУ БУКВЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ*

Вибрируйте следующие буквы 9 раза каждую: ХЭЙ * ХЭ *

*ЗАКРАСЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕМУ БУКВЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ*
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*ЧУВСТВУЙТЕ И ЗНАЙТЕ, ЧТО ВСЕ ОНИ МЕРТВЫ*

ЧЕТВЕРТЫЙ ЯРУС:

Вибрируйте следующие буквы 12 раза каждую: ДУУЙ * ДУЙ * ДОЙ * TХОЙ * ТУУЙ

*ЗАКРАСЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ БУКВУ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ*

*ТЕПЕРЬ ВЕСЬ ТРЕУГОЛЬНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРАШЕН*

*ЧУВСТВУЙТЕ И ЗНАЙТЕ, ЧТО ВСЕ ОНИ МЕРТВЫ*

ПЯТЫЙ ЯРУС:

Все, что от вам нужно, это сосредоточиться на тишине, когда т.н. "имя" окончательно 
МЕРТВО. Вы должны сосредоточиться на этой пустой тишине, и желать, чтобы оно погибло
навсегда.

ШЕСТОЙ ЯРУС:

Произнесите 10 раз:

"Еврейский тетраграмматон во всех своих символах, во всех своих вариантах перестановки 
сейчас мертв, лишен силы и навеки уничтожен во всех измерениях.

Вся еврейская духовная сила навеки мертва и изгнана из этого мира и из всех миров.

Духовная завеса еврейской магии и сознания, покрывавшая этот мир, полностью снята, 
мертва и лишена всякой силы и влияния."

*В конце вибрируйте АУМ и закройте ритуал.
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Сокрушение защиты еврейской души

Этот Ритуал является дополнением к другим частям Финального Ритуала разворота 
[Убийство тетраграмматона и убийство еврейского алфавита. Конкретно этот Ритуал 
разрушит все их защиты и разорвет их на части, чтобы заставить другие ритуалы работать 
еще более мощно.

Ритуал был создан на основе секретных текстов врага, которыми они поделились только со 
своими закрытыми кругами, и является чрезвычайно разрушительным, как и должно быть. 
Ниже будут приведены инструкции по проведению этого Ритуала:

1. На представленном рисунке [прокрутите ниже] есть стрелки. Они показывают 
направление.

2. Начните с первого слова [ЙАН-ОДА], вибрируйте его (это “адонаи” в обратном 
направлении) с ненавистью и намерением уничтожить его, затем закрасьте первый квадрат. 
После закрашивания нужно сосредоточиться на том, что это слово уничтожено навсегда.

3. После этого переходят к первой триаде, которую нужно выполнить x6 раз для каждого 
имени [Лаэ-Йоха, Лаэ-Йоха и т.д., затем Леа-Фар, Леа-Фар и т.д.]. После того как эти триады 
завершены, буквы стираются, и человек переходит к следующей триаде таким же образом.

4. Когда все триады выполнены, переходите к центру и выполняйте х6 раз два более длинных
слова, закрашивая их аналогичным образом, завершая эти квадраты.

5. Зачеркните еврейскую звезду и переверните ее слово.

6. Один раз произнесите ЙАНОДА и продолжайте разрушительное утверждение для всех 
этих квадратов, чтобы закончить их.
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Проклятие 72 имен еврейского бога

Это самый могущественный ритуал из всех, которые мы когда-либо
делали.

Из-за длины этого ритуала, я разделила его на секции. 4 абзаца каждый по 18 
имен еврейского бога + сам абзац поделен на три колонки, все начинается

с 72 имени еврейского бога и кончается первым, т.к. мы их все
разворачиваем.

Лилит объяснила мне, что предыдущие ритуалы были подобны “очистке
лука” в том смысле, что они лишали врага силы.

Этот ритуал можно повторять сколько угодно раз и начинать, когда хотите.

Слова далее необходимо вибрировать. Вибрируя эти слова, мы лишим
евреев силы и защиты. Чем больше людей делают, тем лучше т.к. в 
количестве сила и мощь.

Этот ритуал нужно делать так часто, как только сможете. Все, что вам нужно,
это провибрировать следующие 4 абзаца [72 трехбуквенных имени] по 
крайней мере один раз, а желательно три раза.

Пожалуйста, ознакомьтесь с произношением, данным ниже. Большинство
букв повторяются. Я включила аудио, чтобы вы все пользовались.

Ключ к правильному произношению:

l А (AH) как в англ. слове father

l Ах (Ah) х маленькая означает очень легкий звук Х, как при выходе

l ‘А (‘AH) гортанная остановка как в англ. слове hour

l ЭЙ (AI) как в англ. словах day, say, made

l ЭЙ (AY) как в англ. словах day, say, made

l Эх (AYh) – вы часто встретите это, это гласный звук, он - нечто среднее
между долгим ЭЙ, как в англ. слове case, и коротким закрытым Э как
в англ. слове pet.

l И (EE) - долгая закрытая узкая И как в англ. словах seek, week
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l Э (EH) - узкая короткая закрытая Э, или Е без й в начале звука, как в
англ. словах pet, set, let

l КХ (KH) гортанный звук, произносимый в глубине горла

l О (OH) как в англ. словах oh, go

l ОЙ (OI) как в англ. слове oil

l ‘О (‘OH) гортанная остановка как в англ. слове hour

l Ой (OHy) й маленькая означает очень слабый призвук й

l Р (R) всегда русская, звонкая, рычащая

l ТН (TH) – внимание! написан всегда англ. буквами Т и Н - и в переводе
тоже, т.к. в русском аналога звука нет! - глухой англ. звук TH как в англ.
словах thin, thick

l ТН   (TH) [подчеркнутый] звонкий англ. звук TH как в англ. словах 
the, there, that

l Ц (TS) - русский звук Ц или как в англ. словах oats, pizza

l У (UU) - долгая узкая протяжная У как в англ. словах sooth, tooth

l ВW (VW) – внимание! Русская В и англ. W, аналога которой нет на 

русском! – этот звук нечто среднее между англ. V (русская В) и англ. W

как в англ. слове work, world (слегка напоминает призвук у перед 

впереди идущей гласной, «У краткая» на подобии Й, только У). Это 

библейский иврит. Слушайте Mp3 или делайте лучшее, на что вы 

способны. Вы можете просто произносить англ. букву W и это тоже 

будет действенно.

Абзац 1
72

ЭЙМ АВW ЭЙМ  •  
71

 Ой Ой Эх  •
70

 ЭЙМ ЭЙВ Ой  •

69 Эх ‘О ЭЙР  •
68

 АВW ЭЙВ ЭЙКХ •
67

 ‘А Ой ‘О  •

66 ОК УН ЭЙМ  •
65

 ЭЙБВ ЭЙМ АД  •
64

 Ой ЭЙКХ ЭЙМ  •

63 АВW УН ‘А •
62

 Эх Эх Ой  •  
61

 ЭЙВ ЭЙМ АВW  •

60 ЭЙР ОЦ ЭЙМ •  
59

 ЭЙКХ ЭЙР Эх •
58

 АЛ Ой Ой  •

57 ЭЙМ ЭЙМ УН  •  
56

 Ой АВW ЭЙФ  •  
55

 Эх ЭЙБ ЭЙМ  •

Абзац 2

54 АTH Ой УН  •
53

 ‘А УН УН  •
52

 ЭЙМ ЭЙМ ‘А •
51 ИШ ЭЙКХ Эх • 50

 Ой УН АTH •

49 АВW Эх АВW  •
48

 Эх Ой ЭЙМ  •  
47

 АЛ ИШ ‘А •

46 Ой ЭЙР ‘А  •
45

 АЛ ‘А АСС  •
44

 Эх ОЛ Ой  •

43 АЛ АВW АВW  •
42

 АКХ Ой ЭЙМ  •  
41

 Эх Эх Эх  •

40 АЗ Ой Ой  •
39

 ‘А Эх ЭЙР  •
38

 ЭЙМ ‘А ЭЙКХ •
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37 Ой УН ‘А •

Абзац 3
36

  АTH УН ЭЙМ  •  
35

 ОК АВW ОК  •  
34

 ЭЙКХ Эх ОЛ  •

33 АВ ЭЙКХ Ой  •  
32

 ЭЙР ИШ АВW  •

31ЭЙВ АКХ ОЛ  •  
30

 ЭЙМ АВW А •  
29

 ОйОй ЭЙР  •

28Эх ‘А ИШ •
27

 АТ ЭЙР Ой  •
26

 ‘А ‘А Эх •

25Эх ОTH УН •
24

 АВ Эх ЭЙКХ •
23

 Эх ОЛ ЭЙМ  •

22Ой Ой Ой •
21

 АКХ АЛ УН  •
20

 АЛ Эх ЭЙП  •
19 АВW АВW ОЛ  •

Абзац 4

18 АЙ ОЛ АК •
17

 АВW ‘О АЛ  •
16

 ЭЙМ ОК Эх •

15 Ой ЭЙР Эх •
14

 Эх ЭЙВW ЭЙМ •  
13

 АЛ ОЗ О •
12 ‘А Эх Эх  • 11

 АВW ‘О АЛ • 10
 АTH ОЛ ‘А •

9 Ой ОЙЗ Эх • 8 АTH Эх ОК •
7
 ‘А АКХ ‘А •

6 Эх ОЛ ОЛ  •  
5

ИШ Эх ЭЙМ  •
4
 ЭЙМ ОЛ ‘А  •

3 ЭЙТ Ой АСС  •  
2
 Ой ОЛ Ой  •  

1
 АВW Эх АВW  •

Английский текст ритуала, если кому так удобнее:

LINE 1
72

AIM AHVW AIM •  
71

 OHy OHy AYh •
70

 AIM AYV OHy •
69

 AYh ‘OH AYR •
68

 AHVW AYV AYKH •
67

 ‘AH OHy ‘OH •
66

 OHK UUN AIM •
65

 AYBV AIM AHD •
64

 OHy AYKH AIM •
63

 AHVW UUN ‘AH •  
62

 AYh AYh OHy •
61

 AYV AIM AHVW •
60

 AYR OHTS AIM •
59

 AYKH AYR AYh •
58

 AHL OHy OHy  •

57 AIM AIM UUN  •  
56

 OHy AHVW AIF  •  
55

 AYh AYB AIM  •

LINE 2
54

 AHTH OHy UUN •
53

 ‘AH UUN UUN  •
52

 AIM AIM ‘AH •
51

 EESH AYKH AYh • 50
 OHy UUN AHTH •

49
 AHVW AYh AHVW •  

48
 AYh OHy AIM •

47
 AHL EESH ‘AH •

46
 OHy AYR ‘AH •

45
 AHL ‘AH AHSS  •  

44
 AYh OHL OHy  •

43
 AHL AHVW AHVW •  

42
 AKH OHy AIM •

41
 AYh AYh AYh •

40
 AHZ OHy OHy •

39
 ‘AH AYh AYR  •  

38
 AIM ‘AH AYKH  •

37
 OHy UUN ‘AH •

LINE 3



~ 33 ~

36
  AHTH UUN AIM  •  

35
 OHK AHVW OHK  •  

34
 AYKH AYh OHL  •

33 AHVH AYKH OHy  •  
32

 AYR EESH AHVW  •
31

 AYV AHKH OHL •  
30

 AIM AVW AH •
29

 OHy OHy AYR •
28

 AYh ‘AH EESH •
27

 AHT AYR OHy •
26

 ‘AH ‘AH AYh  •
25

 AYh OHTH UUN •  
24

 AHVH AYh AYKH  •  
23

 AYh OHL AIM  •
22

 OHy OHy OHy •
21

 AKH AHL UUN •
20

 AHL AYh AYP •
19 AHVW AHVW OHL  •

LINE 4
18

 AHY OHL AHK •
17

 AHVW ‘OH AHL •
16

 AYM OHK AYh  •
15

 OHy AYR AYh •
14

 AYh AYVW AIM •
13

 AHL OHZ OH  •
12

 ‘AH AYh AYh • 11
 AHVW ‘OH AHL • 10

 AHTH OHL ‘AH •

9
 OHy OYZ AYh • 

8
 AHTH AYh OHK •

7
 ‘AH AKH ‘AH •

6
 AYh OHL OHL •

5
 EESH AYh AIM •

4
 AIM OHL ‘AH •

3 AYT OHy AHSS  •  
2
 OHy OHL OHy  •  

1
 AHVW AYh AHVW  •

Вибрируйте САТАНАС

После САТАНАС произнесите 6 раз:

с Евреи полностью разоблачены для этого мира

с Евреи утратили всю защиту

с Ворота Сатаны навсегда широко открыты

с Евреи утратили всю свою власть и влияние на Язычников

с Евреи утратили всю свою власть, контроль и влияние на этот мир

с Язычники могущественно и эффективно реагируют против евреев

Вибрируйте САТАНАС

Вибрируйте АУМ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!
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Проклятие 42 имен еврейского бога

Этот ритуал можно повторять столько много раз, сколько захотите. 
Его можно начать в любое время. Этот ритуал самый могущественный
из всех, что мы делали, и исходит непосредственно от Сатаны. Он 
направил меня на его создание.

Этот ритуал можно делать так часто, как захотите, и это хорошее 
очищение, когда вы полны ненависти и гнева к врагу. Все, что вам нужно, 
это провибрировать параграф ниже 6 раз.

Слова ритуала необходимо вибрировать. Вибрация этих слов Вибрация 
этих слов отрежет евреев от их власти и защиты. Чем больше людей 
сделают этот ритуал, тем лучше, потому что количество заключает в себе и 
силу, и мощь.

Несколько слов ниже имеют гортанные звуки. Т.е. КХ вибрируется в задней 
части горла. Просто сделайте лучшее, на что вы способны. Я включила 
mp3, чтобы вы потренировались ДО ТОГО, как совершать ритуал.

Здесь можно скачать MP3:
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-86-20

ПОДНИМИТЕ ЭНЕРГИИ (способы указаны после описания ритуала) И 
ВИБРИРУЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ПАРАГРАФ 6 РАЗ:

[Далее сначала текст русскими буквами, потом английский оригинал 
разворота. Ничего не нужно зубрить, можно читать. Гортанный звук КХ 
выделен курсивом; буква а маленькая короче и более закрытая, она 
немного похожа на немецкий ульмаут ö, но ближе к а, губы растянуты как 
при произнесении А; буква а в скобках, когда ее нет в тексте, но в mp3 она 
слышится; вибрируйте все точно как в mp3. Прим. перев.]

АТ-ОЙа   •   АЦаВ   •    ОК   •   АШ   •   КООЗ   •   
 
ЭП   •   аЛ   •   ЭЙГ   •   ООЙа   •   АА   •   ААН   •   
 
УТ   •   ВОК   •   ЭКХ   •   ГАТ   •   И-ЦАР   •   ААТ   •   
 
ААВ   •   ЭЙШ   •    аКХ-ИЙа   •   а-ДИИГ   •   ААН   •   
 
Ш-А-И-ТАН   •    АА    •   ИИР   •   ОК   •   
 
аЦАТ   •   ОЙа   •   аГ   •   аБ   •   АА

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-86-20
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Английский оригинал текста:

AHT-OHYUH   •   AHTZUHV   •    OHK   •   AHSH   •   KOHZ   •   
 
EHP   •   UHL   •   AYG   •   OHYUH   •   AH   •   AHN   •   
 
UUT   •   VOHK   •   EHKH   •   GAHT   •   EE-TZAHR   •   AHT   •   
 
AHV   •   AYHSH   •    UKH-EEYUH   •   UH-DEEG   •   AHN   •   
 
SH-AH-EE-TAHN   •    AH    •   EER   •   OHK   •   
 
UHTZAHT   •   OHYUH   •   UHG   •   UHB   •   AHH

Вибрируйте САТАНАС*

После вибрации САТАНАС, произнесите с убеждением 6 раз:

·        Евреи утратили всю защиту
·        Ворота Сатаны навсегда широко открыты
·        Язычники реагируют против евреев
·        Евреи утратили все свое влияние на Язычников
·        Евреи утратили всю свою власть контролировать события 
·        Евреи утратили всю свою власть, контроль и влияние на этот мир

Вибрируйте САТАНАС
Вибрируйте АУМ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!
____________________________________________________________

Как правильно произносить буквы (сначала русские, затем в скобках 
английские):

А (AH) как в американском английском слове father
И (EE) как в американских англ. словах seek, week (т.е. согласные перед 
ними смягчаются не так сильно, как в русском, а скорее как в английском)
ЭЙ (EH) как в американских англ. словах pet, set, let
КХ (KH) – гортанный звук, который извлекается в задней части горла
Все Р долгие русские твердые
Ш немного смягченная, как англ. сочетание sh, нечто среднее между 
русскими Ш и Щ
О (OH) как в американских англ. словах oh, go
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ОЙ (OI) как в американских словах boy, toy
а (UH) как в американском англ. слове cut, tub
У (UU) как в американских англ. словах hoop, too
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Восстановление коммуникаций

Этот ритуал можно повторять столько много раз, сколько захотите. Его 
можно начать в любое время.

Фактически, евреи контролируют 96 процентов СМИ во всем мире. Они 
навязывают цензуру и работают, чтобы разрушить правду, заменяя ее на 
ложь и извращая информацию.

Слова ритуала необходимо вибрировать. Слова ниже необходимо 
вибрировать. Вибрация этих слов снимет еще одно могущественное 
библейское проклятие. Чем больше людей будут делать этот ритуал, тем 
лучше, т.к. сила и могущество заключены в количестве. Перед ритуалом 
поднимите энергии. Слушайте MP3, и старайтесь усовершенствовать свое 
произношение как можно больше перед началом ритуала.

Этот ритуал можно делать так часто, как захотите, и это хорошее 
очищение, когда вы полны ненависти и гнева к врагу. Все, что вам нужно, 
это провибрировать параграф ниже 9 раз.

Здесь можно скачать MP3:
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-124-20 

ПОДНИМИТЕ ЭНЕРГИИ (способы указаны после описания ритуала) И 
ВИБРИРУЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ПАРАГРАФ 9 РАЗ:

[Далее сначала текст русскими буквами, потом английский оригинал 
разворота. Ничего не нужно зубрить, можно читать. Буква а маленькая 
(англ. UH) короче и более закрытая, чем русская А (англ. AH); вибрируйте 
все точно как в mp3. В этом ритуале мы имеет новый звук, т.н. гортанная 
остановка, характерна для англ. языка, о ней подробнее читайте здесь 
http://yvision.kz/post/415450. Прим. перев.]

ЭЙФ • ТСЭР--'А’--А--ЛОК • ЙЭЙН-аП--Л’А'-- •
АВ-Ха-ХаЙ(а) • МАТС-ИИФ-Э • МАШ-ИИМ-УУ •
ТСЭР--'А’--А--ЛОК • ТАФФ-аС • АВ-Ха-ХаЙ(а) •
ЛАЛ-АБ • МАШ-ИИК • ЛЕВ-АБ • АМ-аШ •
АР-АК • НЭЙК-Л’А’-- •

Английский оригинал текста:

AYF • TSEHR--'AH’--AH--LOHK • YAIN-UP--L’A'-- •
AHV-HUH-HUY • MAHTS-EEF-EH • MAHSH-EEM-UU •
TSEHR--'AH’--AH--LOHK • TAHFF-US • AHV-HUH-HUY •

http://yvision.kz/post/415450
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-124-20
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LAHL-AHB • MAHSH-EEK • LEHV-AHB • AHM-USH •
AHR-AHK • NAYK-L’A’-- •

После вибрации параграфа произнесите с убеждением 9 раз:

Вибрируйте АУМ
• Евреи теряют власть над средствами массовой информации и 
коммуникации полностью целиком и навсегда.
• Все средства массовой информации отныне свободны для Язычников
Вибрируйте АУМ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!
____________________________________________________________

Как правильно произносить буквы (сначала русские, затем в скобках 
английские):

‘A’— гортанная остановка, как в американском англ. слове hour
--‘A’-- гортанная остановка, как в американском англ. слове hour
А (AH) как в американском английском слове father
И (EE) как в американских англ. словах seek, week (т.е. согласные перед 
ними смягчаются не так сильно, как в русском, а скорее как в английском)
ЭЙ (EH) как в американских англ. словах pet, set, let
Все Р долгие русские твердые
Ш немного смягченная, как англ. сочетание sh, нечто среднее между 
русскими Ш и Щ
О (OH) как в американских англ. словах oh, go
ОЙ (OI) как в американских словах boy, toy
а (UH) как в американском англ. слове cut, tub
У (UU) как в американских англ. словах hoop, too
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Восстановление прав и власти Язычников в
собственных странах

Вибрируйте следующий параграф 9 раз. Это означает, что вы вибрируете 
каждую букву каждого слова, с первого слова до последнего. Это один круг. 
Повторите этот круг 9 раз.

Здесь можно скачать MP3:
 http  ://666  moon  .  webs  .  com  /  D  724.  mp  3   

МА-ТО   •   АКХ-ДИМ-ШИХЬХЬ   •   Д ‘А’--   •   
АКХ-ЭН-АФФ-аБ   •   ЩИ   •   ВЭЙЦ-АЙ-ТИЙ(е)-ОЛ   •   
МИЙ-АМ-АШ-АХХ     •    ТАКХ-АТ-ИМ   •   МАМ-аШ-ТЭ    •    АТ-ДАВ ‘А’-- 
ХА-ЭЙВW   •   АКХ-ЭД-АЙ-аБ   •   
МЕ-ЙЭЙКХ-ЛАМ   •   НАТ-АН-ЭЙВW

Тот же параграф английскими буквами:

MAH-TOH   •   AHKH-DEEM-SHEEHH   •   D ‘AH’--   •   
AHKH-EHN-AHFF-UHB   •   SHEE   •   VAYTS-AHYH-TEEYH-OHL   •   
MEEYH-AHM-AHSH-AHH     •    TAHKH-AHT-EEM   •   MAHM-UHSH-TEH    •  
AHT-DAHV ‘AH’-- HAH-AYV/W   •   AHKH-EHD-AHY -UHB   •   
MEH-YAYKH-LAHM   •   NAHT-AHN-AYV/W
 
После того, как провибрировали параграф 9 раз: 
 
Вибрируйте ВW--А--ВW   •   ВW--А--ВW   •   ВW--А--ВW   
[Произношение ВWВWВWВWВW--АААААААААА--ВWВWВWВWВW] 
 
Потом скажите 9 раз: 
 

 Все Язычники абсолютно свободны от любого еврейского 
контроля, еврейских законов и навязанной им еврейской власти.

 Все Язычники абсолютно свободны от любых еврейских 
требований, принуждения, угроз, направления и приказов.

 Все Язычники абсолютно свободны править в собственных 
странах без какого-либо еврейского вмешательства. 

 Евреи целиком и полностью потеряли всякую власть, 
господство, вмешательство и авторитет над Язычниками и их 
делами. 

 
После того, как произнесли эти утверждения 9 раз, вибрируйте: 
ВW--А--ВW   •   ВW--А--ВW   •   ВW--А--ВW еще раз, чтобы закрыть ритуал. 

http://666moon.webs.com/D724.mp3
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!! 
 
Конец ритуала 

____________________________________________________________

Как правильно произносить буквы (сначала русские, затем в скобках 
английские):

 А (AH) как в американском английском слове father

 ‘A’-- гортанная остановка как в англ. слове hour

 И (EE) как в американских англ. словах seek, week

 ЭЙ (EH) как в американских англ. словах pet, set, let

 ХЬХЬ / ХХ (HH) легкий мягкий звук ХЬ или Х на конце развернутых слов

 КХ (KH) – гортанный звук, который извлекается в задней части горла

 О (OH) как в американских англ. словах oh, go

 а (UH) как в американском англ. слове cut, tub

 У (UU) как в американских англ. словах hoop, too

 ВW (V/W) – звук, обозначаемый еврейской буквой ВАУ / ВАВ, среднее 

между В (V) и англ. звуком W
Маленькие гласные в скобках – еле произносимый звук при развороте звука
Й, еле слышимый возврат к гласной до Й
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Предотвращение войны №1 (Исход 15:3)

Этот ритуал можно повторять столько много раз, сколько захотите. Его 
можно начать в любое время. Но эти антивоенные ритуалы лучше 
начинать, как можно раньше, потому что прямо сейчас (5 декабря 2015) 
Луна в знаке Весов, а Весы – знак мира.

Евреи уже спланировали новую мировую войну. Если они добьются успеха, 
это приведет к катастрофе мирового масштаба. Это коснется всех, потому 
что Израиль и др. Мировые державы владеют ракетами и другим оружием, 
которые способно уничтожить планету Земля пять раз, и ядерные атаки 
Хиросимы и Нагасаки – ничто по сравнению с ними. Поскольку еврейские 
преступления были разоблачены по всему интернету, евреям нужно новое 
средство отвлечения внимания широкой публики, это ничем не отличается 
от Второй Мировой войны, когда Гитлер разоблачил их перед мировой 
общественностью, и лишь мировая война помогла им отвести от себя 
внимание. Результат – массовое убийство миллионов Язычников.

"У нас есть несколько сотен атомных боеголовок и ракет, и мы можем 
сбросить их на кого угодно, возможно, даже на Рим, большинство 
европейских столиц являются мишенями для нашей авиации Позвольте 
мне процитировать генерала Моше Даяна: «Израиль должен быть, как 
бешеная собака, которую слишком опасно беспокоить». Я считаю это 
точкой безнадежности. Мы должны действовать раньше, чем это 
произойдет, если это вообще возможно. Наши вооруженные силы, однако, 
занимают не тридцатое место в мире, а второе или третье. Мы имеем 
возможность взять этот мир. И я могу заверить вас, что это произойдет до 
того, как этот мир возьмет Израиль".
 - Мартин ван Кревельд, израильский профессор военной истории 
Еврейского университета в Иерусалиме в интервью для голландского 
еженедельного журнала: Мир, 2002, №. 17, с. 52-53.

Слова ритуала необходимо вибрировать. Так еще одно могущественное 
библейское проклятие будет снято и возвращено отправителям. Чем 
больше людей сделают этот ритуал, тем лучше, потому что количество 
заключает в себе и силу, и мощь.

Многие слова ниже имеют гортанные звуки. Т.е. много слогов, которые 
вибрируются в задней части горла. Просто сделайте лучшее, на что вы 
способны. Было бы хорошо прочитать слова ритуала с mp3 несколько раз 
ДО ТОГО, как совершать ритуал, и удостовериться, что ваше произношение
правильно.

Здесь можно скачать MP3:
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http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-67-20 

ПОДНИМИТЕ ЭНЕРГИИ (способы указаны после описания ритуала) И 
ВИБРИРУЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ПАРАГРАФ 9 РАЗ:

[Далее сначала текст русскими буквами, потом английский оригинал 
разворота. Ничего не нужно зубрить, можно читать. Гортанный звук КХ 
выделен курсивом; буква а маленькая короче и более закрытая, она 
немного похожа на немецкий ульмаут ö, но ближе к а, губы растянуты как 
при произнесении А. Прим. перев.]

ОМ-аШ   •   АВ-О-ХаИ   •   АМ-АКХ-ЛИМ   •   ШИ   •      

АВ-О-ХаИ

Английский оригинал текста:

OHM-USH   •   AHV-OH-HUHY   •   AHM-AHKH-LEEM   •   SHEE   •      

AHV-OH-HUHY

Произнесите утверждение 9 раз:

Вибрируйте АУМ*

 Бог Израиля утратил всю свою силу

 Евреи полностью и навсегда утратили всю свою власть и все свое влияние 

на Язычников

 Пророчества войны, разрушения и опустошения Языческих народов 

полностью и навсегда провалились

Вибрируйте АУМ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!
____________________________________________________________

Как правильно произносить буквы (сначала русские, затем в скобках 
английские):

А (AH) как в американском английском слове father
И (EE) как в американских англ. словах seek, week (т.е. согласные перед 
ними смягчаются не так сильно, как в русском, а скорее, как в английском)
ЭЙ (EH) как в американских англ. словах pet, set, let
КХ (KH) – гортанный звук, который извлекается в задней части горла

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-67-20
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Все Р долгие русские твердые
Ш немного смягченная, как англ. сочетание sh, нечто среднее между 
русскими Ш и Щ
О (OH) как в американских англ. словах oh, go
ОЙ (OI) как в американских словах boy, toy
а (UH) как в американском англ. слове cut, tub
У (UU) как в американских англ. словах hoop, too
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Предотвращение войны №2 (Исайя 17:1)

Этот ритуал можно повторять столько много раз, сколько захотите. Его 
можно начать в любое время. Но эти антивоенные ритуалы лучше 
начинать, как можно раньше, потому что прямо сейчас (5 декабря 2015) 
Луна в знаке Весов, а Весы – знак мира.

Евреи уже спланировали новую мировую войну. Если они добьются успеха, 
это приведет к катастрофе мирового масштаба. Это коснется всех, потому 
что Израиль и др. Мировые державы владеют ракетами и другим оружием, 
которые способно уничтожить планету Земля пять раз, и ядерные атаки 
Хиросимы и Нагасаки – ничто по сравнению с ними. Поскольку еврейские 
преступления были разоблачены по всему интернету, евреям нужно новое 
средство отвлечения внимания широкой публики, это ничем не отличается 
от Второй Мировой войны, когда Гитлер разоблачил их перед мировой 
общественностью, и лишь мировая война помогла им отвести от себя 
внимание. Результат – массовое убийство миллионов Язычников.

"У нас есть несколько сотен атомных боеголовок и ракет, и мы можем 
сбросить их на кого угодно, возможно, даже на Рим, большинство 
европейских столиц являются мишенями для нашей авиации Позвольте 
мне процитировать генерала Моше Даяна: «Израиль должен быть, как 
бешеная собака, которую слишком опасно беспокоить». Я считаю это 
точкой безнадежности. Мы должны действовать раньше, чем это 
произойдет, если это вообще возможно. Наши вооруженные силы, однако, 
занимают не тридцатое место в мире, а второе или третье. Мы имеем 
возможность взять этот мир. И я могу заверить вас, что это произойдет до 
того, как этот мир возьмет Израиль".
 - Мартин ван Кревельд, израильский профессор военной истории 
Еврейского университета в Иерусалиме в интервью для голландского 
еженедельного журнала: Мир, 2002, №. 17, с. 52-53.

Данный ритуал имеет отношение к очень тяжелому положению дел в 
Сирии, которое имеет место сейчас. Обратите внимание, я не 
разворачиваю слово Дамаск, потому что разворот означает уничтожение, 
соответственно приведет к свершению пророчества. Лилит привела меня к 
этому стиху. Христиане не только без конца повторяют это самое 
человеконенавистническое проклятие библии, оно еще и намертво засело в
сознании очень большого числа людей. 

Лилит также показала мне, как враг готов далеко зайти в попытке 
отсоединить нас от наших Языческих Богов, что лишний раз показывает, 
что наши Боги [Сатана] есть серьезная и смертельная угроза для этого 
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еврейского чудовища. Человеконенавистническое еврейское чудовище 
действительно боится наших подлинных Богов.

Евреи распланировали эту войну в соответствии со своим библейским 
пророчеством и толкнули сирийские орды в попытке ее уничтожить. Этот 
ритуал – работа по установлению мира. Сирийцы должны покинуть Европу 
и вернуть к себе на родину.

Еврейская ненависть и злоба на то, чем была Ассирия в Древние времена, 
легла в основу того, что происходит в этом регионе сейчас.

Слова ритуала необходимо вибрировать. Многие из них имеют гортанные 
звуки. Т.е. много слогов, которые вибрируются в задней части горла. Просто
сделайте лучшее, на что вы способны. Было бы хорошо прочитать слова 
ритуала с mp3 несколько раз ДО ТОГО, как совершать ритуал, и 
удостовериться, что ваше произношение правильно.

Здесь можно скачать MP3:
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-70-20 

ПОДНИМИТЕ ЭНЕРГИИ (способы указаны после описания ритуала) И 
ВИБРИРУЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ПАРАГРАФ 9 РАЗ:

АЛ-АП-АМ   •   ИИ’-- ЭМ   •    ХАТ-АЙ-ЭЙВ   •

РЭ-И-ЭЙМ   •    РОАР-ССУМ   •   ДАМ-МЭ-СЭК   •   

ЭЙН-И   •   ДАМ-МЭ-СЭК   •   АСС-АМ

Английский оригинал текста:

AHL-AHP-AHM   •   EEE’-- EHM   •    HAHT-EYEH-AYV   •

REH-EE-AYM   •    ROAR-SSUUM   •   DAHM-MEH-SEHK   •   

AYN-EE   •   DAHM-MEH-SEHK   •   AHSS-AHM

После того, как провибрировали, произнесите 9 раз:

Вибрируйте АУМ*

 Бог Израиля утратил всю свою силу.

 Дамаск восстановлен.

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-70-20
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 Попытки евреев начать еще одну войну полностью и навсегда 

провалились.

Вибрируйте АУМ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!
____________________________________________________________

Как правильно произносить буквы (сначала русские, затем в скобках 
английские):

А (AH) как в американском английском слове father
И (EE) как в американских англ. словах seek, week (т.е. согласные перед 
ними смягчаются не так сильно, как в русском, а скорее, как в английском)
ЭЙ (EH) как в американских англ. словах pet, set, let
КХ (KH) – гортанный звук, который извлекается в задней части горла
Все Р долгие русские твердые
Ш немного смягченная, как англ. сочетание sh, нечто среднее между 
русскими Ш и Щ
О (OH) как в американских англ. словах oh, go
ОЙ (OI) как в американских словах boy, toy
а (UH) как в американском англ. слове cut, tub
У (UU) как в американских англ. словах hoop, too
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Предотвращение войны №3 (Второзаконие 7:2)

Этот ритуал можно повторять столько много раз, сколько захотите.

Здесь можно скачать MP3:
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-73-20  

ПОДНИМИТЕ ЭНЕРГИИ (способы указаны после описания ритуала) И 
ВИБРИРУЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ПАРАГРАФ 9 РАЗ:

МЭЙН-АКХ-ХаТ   •   ОЛ-ЭЙВ   •    ТИИР-аБ   •    МЕ-АЛ   •    

ТОР-КХИИТ-ОЛ   •    МАТ-О   •     МИИР-АКХ-АТ   •   

МЭЙР-АКХ-А   •   МАТ-ИИК-И-ЭЙВ   •   АКХ-ЭЙН-АФ-аЛ   •

АКХ-ЭЙ-ОЛ-Э   •   АВ-О-ХаЙ(а)   •   МАН-АТ-НУ

Английский оригинал текста:

MAYN-AKH-HUT   •   OHL-AYV   •    TEER-UHB   •    MEH-AHL   •    

TOHR-KHEET-OHL   •    MAHT-OH   •     MEER-AHKH-AHT   •   

MAYR-AHKH-AH   •   MAHT-EEK-EEH-AYV   •   AHKH-AYN-AHF-UHL   •

AHKH-AYH-OHL-EH   •   AHV-OH-HUHY   •   MAHN-AHT-NUU

После того, как провибрировали, произнесите 9 раз:

Вибрируйте АУМ*

 Бог Израиля утратил всю свою власть над Язычниками.

 Евреи утратили всю свою власть над Язычниками.

 Попытки евреев начать еще одну войну полностью и навсегда 

провалились.

Вибрируйте АУМ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!
____________________________________________________________

Как правильно произносить буквы (сначала русские, затем в скобках 
английские):

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-73-20
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А (AH) как в американском английском слове father
И (EE) как в американских англ. словах seek, week (т.е. согласные перед 
ними смягчаются не так сильно, как в русском, а скорее, как в английском)
ЭЙ (EH) как в американских англ. словах pet, set, let
КХ (KH) – гортанный звук, который извлекается в задней части горла
Все Р долгие русские твердые
Ш немного смягченная, как англ. сочетание sh, нечто среднее между 
русскими Ш и Щ
О (OH) как в американских англ. словах oh, go
ОЙ (OI) как в американских словах boy, toy
а (UH) как в американском англ. слове cut, tub
У (UU) как в американских англ. словах hoop, too
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Привлечение евреев и их лакеев к расплате

Этот ритуал можно повторять столько много раз, сколько захотите. Его 
можно начать в любое время.

Этот ритуал можно делать так часто, как захотите, и это хорошее 
очищение, когда вы полны ненависти и гнева к врагу. Все, что вам нужно, 
это провибрировать параграф ниже 9 раз.

Слова ритуала необходимо вибрировать. Вибрация этих слов не даст 
евреям в очередной раз свалить вину и заставит их платить за свои 
преступления против человечества. Это разрушит врага. Так еще одно 
могущественное библейское проклятие будет снято и возвращено 
отправителям. Чем больше людей сделают этот ритуал, тем лучше, потому 
что количество заключает в себе и силу, и мощь.

Многие слова ниже имеют гортанные звуки. Т.е. много слогов, которые 
вибрируются в задней части горла. Просто сделайте лучшее, на что вы 
способны. Было бы хорошо прочитать слова ритуала с mp3 несколько раз 
ДО ТОГО, как совершать ритуал, и удостовериться, что ваше произношение
правильно.

Здесь можно скачать MP3:
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-139-20 

ПОДНИМИТЕ ЭНЕРГИИ (способы указаны после описания ритуала) И 
ВИБРИРУЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ПАРАГРАФ 9 РАЗ:

[Далее сначала текст русскими буквами, потом английский оригинал 
разворота. Ничего не нужно зубрить, можно читать. Гортанный звук КХ 
выделен курсивом; буква а маленькая короче и более закрытая, она 
немного похожа на немецкий ульмаут ö, но ближе к а, губы растянуты как 
при произнесении А; буква а в скобках, когда ее нет в тексте, но в mp3 она 
слышится; вибрируйте все точно как в mp3. Прим. перев.]

аСС   •   ХАГ   •   АГ   •   ШИИБ   •   МА-А   •   ЛОКХ-аЛ   •  

•   ИИК   •   МАКХ-ОТ-аБ    •    РАГ-АА   •   РЭЭГ-АЛ-аВ    •  

•   ЛЭЙ-АР-СССИИ’-Й(а)   •   ЙЭЙН-аБ    •    ЛОКХ-аЛ   •  

•   КХАЛ-СИИН-аВ

Английский оригинал текста:

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-139-20
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uhss   •   hahgg   •   ahgg   •   sheeb   •   mah’-ah   •   lohkh-uhl   •  

•   eek   •   mahkh-oht-uhb    •    rahg-ahh   •   rayg-ahl-uhv    •  

•   lay-ahr-sssee’-yh   •   yayn-uhb    •    lohkh-uhl   •  

•   khahl-seen-uhv

Вибрируйте САТАНАС*

После вибрации САТАНАС, произнесите с убеждением 9 раз:

Еврейский народ и те неевреи, которые осознанно и целенаправленно 
содействуют его преступлениям против человечества, привлечены к 
расплате за это. Еврейский народ и его нееврейские лакеи сурово наказаны
за эти преступления и многие другие.

Вибрируйте САТАНАС
Вибрируйте АУМ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!
____________________________________________________________

Как правильно произносить буквы (сначала русские, затем в скобках 
английские):

А (AH) как в американском английском слове father
И (EE) как в американских англ. словах seek, week (т.е. согласные перед 
ними смягчаются не так сильно, как в русском, а скорее как в английском)
ЭЙ (EH) как в американских англ. словах pet, set, let
КХ (KH) – гортанный звук, который извлекается в задней части горла
Все Р долгие русские твердые
Ш немного смягченная, как англ. сочетание sh, нечто среднее между 
русскими Ш и Щ
О (OH) как в американских англ. словах oh, go
ОЙ (OI) как в американских словах boy, toy
а (UH) как в американском англ. слове cut, tub
У (UU) как в американских англ. словах hoop, too
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Привлечение евреев к расплате
Разворот еврейской молитвы Кол Нидрей

Хотя этот ритуал разворота проклятий торы на последнюю неделю 
сентября 2015, вы можете повторять его столько, сколько захотите.

Слова ритуала необходимо вибрировать. Вибрация этих слов не даст 
евреям в очередной раз свалить вину и заставит их платить за свои 
преступления против человечества. Это разрушит врага. Так еще одно 
могущественное библейское проклятие будет снято и возвращено 
отправителям. Чем больше людей сделают этот ритуал, тем лучше, потому 
что количество заключает в себе и силу, и мощь. Все, что вам необходимо, 
это провибрировать следующий параграф 3 раза.

Многие слова ниже имеют гортанные звуки. Т.е. много слогов, которые 
вибрируются в задней части горла. Просто сделайте лучшее, на что вы 
способны. Было бы хорошо прочитать слова ритуала с mp3 несколько раз 
ДО ТОГО, как совершать ритуал, и удостовериться, что ваше произношение
правильно.

Здесь можно скачать MP3:
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-142-20 

ПОДНИМИТЕ ЭНЕРГИИ (способы указаны после описания ритуала) И 
ВИБРИРУЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ПАРАГРАФ 3 РАЗА:

Русский перевод (гортанный звук КХ выделен курсивом):

ТО-УУВВ-аШ • ОООО-ЛЛ • АН-НА-ТА-УУВВ-ШУ

• ЙЭйРэ-А-ССЭЙ • ОООО-ЛЛ • АННА-РА-СЭЙВВ •

• ЙЭйР-ДИИН • ОООО-ЛЛ • АНН-АР-ДИИН • НИИМ-ХАА-ЙААК •

• ООО-ЛЛ-ХЕЙВ • НИИРР-ИИРР-аШ • ОО-ЛЛ •

• НИИЛ-АТ-УУВВ-Ха-МУУУ • НИИЛ-ЭЙТ-аБ •

• НИИТ-ИИВ-аШ • НИИК-ИИВ-аШ • НАРР-АШ •

• НОО-Йа • НОО-ЛУУК • НОО-аВ • АН-ТАР-А-КХИИ •

• НОЛ-УУК-аБ • аВ-ОТ-аЛ • УУН-ЭЙЛ-Ха • АБ-ХА •

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-142-20
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• МИИ-РУУП-ИИКЬ • МОО-Й(а) • ДА • ЭЦ • МИИ-РУУП-ИИКЬ •

• МО-ЙИИМ • АН-АТ-АШ-ФАН • ЛА • АН-РАСС-ХА-ДУУ •

• АН-МИИР-А-АКХ-ДУ • АН-АБ-АТ-ШИИ-ДУУ •

• АН-РААД-НИИ-аД • ЙЭЙ-УУН-ИИКХ-ЭЙВ • ЭЙСС-УУН-ИИКЬ-ЭЙВ •

• ЭЙМ-АН-ОК-ЭЙВ • ЭЙМ-ААРР-АКХ-АВ • ЙЭЙ-УУВ-ШУ •

• ЭЙР-АС-Э-ЭВ • ЭЙР-ДИИН • ЛАК

Английский оригинал текста:

Toh-uuvv-uhsh • ohh-ll • ahn-nah-tah-uuvv-shuu

• yayr-ahh-sseh • ohh-ll • ahnnah-rah-sehvv •

• yayr-deen • ohh-ll • ahnn-ahr-deen • neem-hah-yahk •

• ohh-ll-hayvv • neer-eer-ush • ohh-ll •

• neel-aht-uuvv-huh-muuu • neel-ayt-uhb •

• neet-eev-ush • neek-eev-ush • nahr-ahsh •

• nohh-yuh • nohh-luuk • nohh-uhv • ahn-tahr-ah-khee •

• nohl-uuk-uhb • uhv-oht-uhl • uun-ayl-huh • ahb-hah •

• mee-ruup-eek • moh-yh • dah • ehz • mee-ruup-eek •

• moh-yeem • ahn-aht-ahsh-fahn • lah • ahn-rahss-hah-duu •

• ahn-meer-ah-ahkh-duu • ahn-ahb-aht-shee-duu •

• ahn-rahd-nee-uhd • yay-uun-eekh-ayv • ayss-uun-eek-ayv •

• aym-ahn-ohk-ayv • aym-ahhr-akh-ahv • yay-uuv-shuu •

• ayr-ahs-eh-ehv • ayr-deen • lahk

Вибрируйте САТАНАС*
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После вибрации САТАНАС, произнесите с убеждением 9 раз:

Сейчас мир знает все о преступлениях, совершенных евреями против 
человечества на протяжении веков. Еврейский народ привлечен к расплате.
Еврейский народ расплачивается за эти преступления и многие другие.

Вибрируйте САТАНАС
Вибрируйте АУМ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!
____________________________________________________________

Как правильно произносить буквы (сначала русские, затем в скобках 
английские):

А (AH) как в американском английском слове father
И (EE) как в американских англ. словах seek, week (т.е. согласные перед 
ними смягчаются не так сильно, как в русском, а скорее как в английском)
ЭЙ (EH) как в американских англ. словах pet, set, let
КХ (KH) – гортанный звук, который извлекается в задней части горла
Все Р долгие русские твердые
Ш немного смягченная, как англ. сочетание sh, нечто среднее между 
русскими Ш и Щ
О (OH) как в американских англ. словах oh, go
ОЙ (OI) как в американских словах boy, toy
а (UH) как в американском англ. слове cut, tub
У (UU) как в американских англ. словах hoop, too
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Разворот еврейской власти и правления

[в трех частях]

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ЭТИ ТРИ РИТУАЛА ДОПОЛНЯЮТ ОДИН ДРУГОЙ, ИХ 
МОЖНО ДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ ИЛИ РАЗДЕЛЬНО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАК 
ПОЗВОЛЯЕТ ВРЕМЯ.

Слова, приведенные ниже, должны быть вибрированы. Вибрация этих слов остановит 
еврейский контроль над богатством и финансами и отдаст эту власть язычникам. Это 
положит конец большому количеству коррупции в мире. Эти годовые чтения торы 
удерживают язычников проклятыми и связанными, так что язычники не могут видеть 
правду, а население остается мозгопромытым и под контролем невидимой еврейской 
империи. Эти ритуалы уничтожают врага. Чем больше людей будет делать этот ритуал, 
тем лучше, так как в количестве заключена сила и власть. Его можно делать в любое время
и столько, сколько захотите, и он прекрасное средство дать выход накопившемся эмоциям 
гнева на врага.
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Окончание еврейского финансового контроля [первая часть
ритуала]

Все, что вам надо, это провибрировать параграф ниже 9 раз. Многие звуки гортанны. Это 
означает, что вибрация происходит в глубине горла. Делайте лучшее из того, что можете и 
практикуйте MP3 как можно больше, перед там как начинать [см. ссылку на аудио ниже].

Поднимите вибрации и провибрируйте 9 раз:

ФФФ *** НУСС-А-АТ *** РЭЙРША-ЛОК *** ТЭЙ ***

УУУЛ-ИК-САТ *** НА-АМ-аЛ *** МАТ-О ***

МЕТ-ИИСС-А-АВ *** ТОТЗ-А *** ТИИР-аБ-А ***

ЙЭЙР-ВИИД-ЭТ *** МЕТ-АРМ-ШУ

Англ. вариант написания того же текста, кому так удобнее:

FFF *** NUUSS-AH-AHT *** RAYRSHA-LOHK *** TAY ***

UUUL-EEK-SAHT *** NAH-AHM-UHL *** MAHT-OH ***

MEHT-EESS-AH-AHV *** TOHZ-AH *** TEER-UHB-AH ***

YAYR-VEED-EHT *** MEHT-AHRM-SHUU

Произнесите утверждения с намерением 9 раз:

§ Вибрируйте АУМ

§ Еврейский завет обнулен и недействителен во всех отношениях

§ Еврейскому процветанию и финансовой власти положен конец во всех отношениях

§ Еврейская власть и контроль над этим миром мертвы.

§ еврейская невидимая империя разоблачена, и полностью и окончательно уничтожена

§ Вся власть сейчас в руках Язычников
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§ Вибрируйте АУМ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!

Конец ритуала

___________________________________

Правильное произношение слов:

А (AH) как в американском английском слове father

И (EE) как в американских англ. словах seek, week (т.е. согласные перед ними смягчаются 
не так сильно, как в русском, а скорее, как в английском)

ЭЙ в слоге РЭЙРША, примерно, как в англ. словах share, scare

Все Р долгие русские твердые, но в последнем слове слог АРМ можно Р как англ. R

Ш немного смягченная, как англ. сочетание sh, нечто среднее между русскими Ш и Щ

О (OH) как в американских англ. словах oh, go

ОЙ (OI) как в американских словах boy, toy

а (UH) как в американском англ. слове cut, tub

У (UU) как в американских англ. словах hoop, too

___________________________________
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Окончание еврейского финансового контроля [вторая часть
ритуала]

Слова, приведенные ниже, должны быть вибрированы. Они на греческом (это новый завет,
прим. перев.). Вибрация этих слов остановит еврейский контроль над богатством и 
финансами и отдаст эту власть язычникам. Это положит конец большому количеству 
коррупции в мире. Эти годовые чтения торы удерживают язычников проклятыми и 
связанными, так что язычники не могут видеть правду, а население остается 
мозгопромытым и под контролем невидимой еврейской империи. Эти ритуалы 
уничтожают врага. Чем больше людей будет делать этот ритуал, тем лучше, так как в 
количестве заключена сила и власть. Его можно делать в любое время и столько, сколько 
захотите, и он прекрасное средство дать выход накопившемся эмоциям гнева на врага.

Это вторая часть ритуала, которая дополняет первую, которая представляет собой 
прочитанный задом наперед текст торы.

ПОЖАЛУЙСТА, НАЧНИТЕ ЭТОТ РИТУАЛ ПРЯМО СЕЙЧАС, НО КРАЙНЕ ВАЖНО 
СДЕЛАТЬ ЕГО ПОСЛЕ ЗАХОДА СОЛНЦА 31 ИЮЛЯ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК 1 
АВГУСТА, И В ЛЮБОЕ ЖЕ ВРЕМЯ СУТОК 21 АВГУСТА.

Поднимите вибрации и провибрируйте 9 раз:

СЭ-ЛОП **** СЕН-ИИ-ТХО **** НАР-ИИ-ИИП-Э-ИИ-РЭП ****

СУТ-ВАЭ **** ИАК **** СОЭ-СТИИП **** СИИТ **** ОПАХ ****

НА-СИИ-ТХИИН-АЛЬП-ЭПА **** ИИ-НЭ-МОГ-ЭРО **** СЭ-НИИТ **** ШИ **** А-
ИИ-РИИ-ЙХЙХ-РА-ЛИИФ **** ХИИ **** НИИ-ТСЭ ****

НО-КАХК **** НОТ **** НОДХДХДХ-АП **** РА-ЙХЙХ **** АЗ-ИИР

Англ. вариант написания того же текста, кому так удобнее:

SE-LOP **** SEN-EE-THO **** NAR-EE-EEP-E-EE-REP ****

SOOT-VAE **** IAK **** SOE-STEEP **** SEET **** OPAH ****

NA-SEE-THEEN-ALP-EPA **** EE-NE-MOG-ERO **** SE-NEET **** SHEE **** A-EE-
REE-YY-RA-LEEF **** HEE **** NEE-TSE ****

NO-KAHK **** NOT **** NOD-AP **** RA-YY **** AZ-EER
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Число утверждений должно быть 10 потому что 10 – число материи и материального мира.
Число утверждений также может быть 9.

Утверждения можно произносить 3, 6, 9 или 10 раз. [10 – самое лучшее]; их обрамляют 
вибрации слов силы, представленные ниже.

§ Вибрируйте АУМ (x1), САТАНАС (x1)

§ Язычники полностью контролируют финансы этого мира

§ Язычники процветают во всех отношениях

§ Еврейская власть и контроль над этим миром мертвы.

§ еврейская невидимая империя разоблачена, и полностью и окончательно уничтожена

§ Вся власть сейчас в руках Язычников

§ Вибрируйте АУМ (x1), САТАНАС (x1)

Выше представлен ОДИН КРУГ. Этих кругов должно быть 3, 6, 9, а лучше всего, 10.

Как закончите, закройте ритуал большим ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА!

_______________________________

Правильное произношение слов

Русский / английский:

С (S) обычная С.

O / О как в англ. слове Onion или обычная русская О

ИИ / EE высокий звук И (немного долгий).

Э / Е как в англ. слове electricity, русская е без Й в начале звука или закрытая Э

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).
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ТХ / TH и ДХ / D 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.

ЙХЙХ / YY сильный напряженный Й в глубине горла.

З / Z как в слове зебра
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Окончание власти еврейского раввина иисуса христа [третья
часть ритуала]

Проклятие мыслеформы иисуса христа, ее власти и лжи. Освобождение человечества от ее
проклятия. Делать в любое время и всегда, когда достала ложь из назарета.

Вибрируйте параграф 10 раз:

СИ-ЙХЙХЙХ • СИИТ • ИИ-ПЭ • ЙАК • ОНА-РИИ-О • НЭ • А-ИИ-ИИС-ОКШИИ • АС-
АП • ИИМ •

ИИ-ТХО-ЭТХ • НО-ЙЕЛЬ • СИИ-ТВА • НЭС-ИИЛА-ЛЕ • СУС-ИИ • О • НО-ТХ-ЛЕС-
ОРП • ЙАК

Тот же текст на английском, если кому так проще:

SEE-YY • SEE-T • EE-PE • YAK • ONA-REE-O • NE • A-EE-EES-OXEE • AS-AP • EEM •

EE-THO-ETH • NO-YEL • SEE-TVA • NES-EELA-LE • SUS-EE • O • NO-TH-LES-ORP • 
YAK

Произнесите утверждение 10 раз:

• вибрируйте АУМ

• вся власть иисуса христа во всех ее формах мертва, проклята, и недействительна на небе 
и на земле

• еврейский народ и все люди иисуса христа пали со всех позиций влияния и власти.

• вся власть, дарованная лжи иисуса христа, пала, недействительна и разрушена.

• еврейская мыслеформа иисуса христа уничтожена, осквернена и мертва.

• вибрируйте АУМ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!
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Ритуал разворота проклятия еврейских ритуальных
убийств

Четвертый Ритуал на последнюю неделю октября 2015

Это разворот проклятий еврейских ритуальных убийств (человеческих и 
животных жертвоприношений)

Этот ритуал можно повторять столько, сколько пожелаете, и начинать в 
любое время.

Этот ритуал жизненно важен, потому что он разворачивает:
Бытие 9:5   Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от 
всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата 
его.

Это первое бесконечное повторение кровавых жертв для чудовища ЙХВХ 
(иегова/йахве). Инопланетные паразиты требуют крови и жизненной силы 
как людей, так и животных. Это проклятие вдохновило войны всех видов 
[которые в основном, прямо или косвенно, вели христиане, мусульмане и 
евреи] и приводило к одному кровопролитию за другим. Как мы знаем, 
евреи имеют уродливую историю человеческих жертвоприношений 
языческих детей на все свои праздники. Повторение этого ритуала положит 
конец этой чудовищной практике и лишит евреев силы и милости в глазах и 
т.н. “бога”.

Слова ниже необходимо вибрировать. Вибрация этих слов снимет еще одно
могущественное библейское проклятие. Чем больше людей будут делать 
этот ритуал, тем лучше, т.к. сила и могущество заключены в количестве. 
Перед ритуалом поднимите энергии.
Как поднимать энергии см. ниже.
Этот ритуал можно делать так часто как захотите, и это великолепный 
катарсис, когда вы чувствуете гнев и ненависть к врагам. Многие слова 
гортанны. Это означает, что слоги вибрируются в задней части горла. 
Просто сделайте лучшее, на что вы способны. Практикуйте слова [я 
включила mp3 с вибрацией], перед ритуалом, как можно больше:
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-135-20 

РИТУАЛ:

ПРИЗЫВАНИЕ К САТАНЕ:

In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi [Ин Номинэ Дэи Ностри Сатанас, 
Люцифери Экзельси].

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-135-20
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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, Великий 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.

Вибрируйте следующий параграф 9 раз. Это означает, что необходимо 
вибрировать каждое слово из нижеизложенного, от первого до последнего. Потом 
снова от первого до последнего, и так далее, пока не достигнете 9 раз. 
Используйте четки, бусы, все, чтобы не сбиться со счета.

[Внимание!!! Текст написан русскими буквами. Ничего не нужно зубрить, можно 
читать. Гортанный звук КХ выделен синим и курсивом. Прим. перев.]

МАД--‘А’--ХА • ШЕФ-ЭН-ТЭ • ШОРР-ДЭ •

ВИ-КХА • ШИИ • ДА-ЙИИМ • МАД--‘А’--ХА •

ДА-ЙИИМ-У • УН-ЭШ-ЭРР-ДЭ • А-Й-АЙКХ--ЛОК •

ДА-ЙИИМ • ШОРР-ДЭ • МЕКХ-ЭЙТ-ОШ-ФАН-ЛЛЛ •

МЕКХ-МИИД--ТЭ • КХА-ЭЙВ

Англ. текст для тех, кому так удобнее:

MAHD--‘AH’--HAH • SHEHFF-EHN-TEH • SHOHR-DEH •

VEE-KHAH • SHEE • DAH-YEEM • MAHD--‘AH’--HAH •

DAH-YEEM-UU • UUN-EHSH-EHR-DEH • AH-Y-EYEKH--LOHK •

DAH-YEEM • SHOHR-DEH • MEHKH-AYT-OSH-FAHN-LL •

MEKH-MEED--TEH • KHAH-AYV

После того, как провибрировали этот параграф 9 раз, скажите с убеждением 9 
раз:

Вибрируйте АУМ
• Кровь и жизни людей и животных стали ядом для целей евреев и 
инопланетян, враждебных Земле.



~ 64 ~

• Кровь и жизни людей и животных утратили свою силу помощи евреям и 
инопланетянам, враждебным Земле, и стали неэффективны для их целей.
Вибрируйте АУМ

[*все это вместе – 1 круг, сделайте 9]

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!

Конец ритуала

____________________________________________________________

Правильное произношение букв (слушайте mp3):

     AH (А) как в английском слове father
     AY (ЭЙ) как в английских словах day, say, made
     ЕЕ (ИИ) как в английских словах seek, week
     EH (Э или Е без элемента й в начале звука) как в английских словах pet,

set, let
     EYE (АЙ) как в английских словах eye, sigh, tie, might.
     KH (КХ) гортанный звук и извлекается в задней части горла
     OH (О) как в английских словах oh, go
     R (Р) русская звонкая твердая долгая Рррр
     TS (Ц) обычная русская Ц или как в английских словах hats, pizza
     UH (а) как в английских словах cut, tub, короткая а с легким оттенком ё

без элемента й в начале звука.
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Ритуал разворота проклятия козла

Слова ритуала необходимо вибрировать. Этот ритуал снимет проклятие 
переложения вины на Язычников, потому что эти ежегодные чтения торы 
держат Язычников проклятыми и связанными, из-за них население не 
может видеть правды и живет во лжи. Это разрушит врага. Так еще одно 
могущественное библейское проклятие будет снято и возвращено 
отправителям. Чем больше людей сделают этот ритуал, тем лучше, потому 
что количество заключает в себе и силу, и мощь. Этот ритуал также можно 
повторять столько много раз, сколько захотите, и это великолепный 
катарсис, если вы чувствуете ненависть и гнев на врага. Все, что вам надо 
это вибрировать параграф 9 раз.

Многие слова гортанные. Многие слова ниже имеют гортанные звуки. Т.е. 
много слогов, которые вибрируются в задней части горла. Просто сделайте 
лучшее, на что вы способны. Было бы хорошо прочитать слова ритуала с 
mp3 несколько раз ДО ТОГО, как совершать ритуал, и удостовериться, что 
ваше произношение правильно. 

Здесь можно скачать MP3:
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-77-20 

ПОДНИМИТЕ ЭНЕРГИИ (способы указаны после описания ритуала) И 
ВИБРИРУЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ПАРАГРАФ 9 РАЗ:

РАБ-ДИИМ-АБ • РИ-АСС-ХА-ТЭ • КХАЛ-ИШ-ЭЙВ • ХАР-ЙЭЙЗЗ-аГ • 
 
ЦЕР-Э-ЛЕ • МАТ-ОН-О-А-ЛОК-ТЭ • ВААЛ-А • РИ-АСС-ХА • 
 
АСС-АН-ЭЙВ 

Английский оригинал текста:

RAHB-DEEM-AHB • REE-AHSS-HAH-TEH • KHAHL-EESH-AYV • HAHR-YAYZZ-
UHG • 
 
TSEHR-EH-LEH • MAHT-OHN-OH-AH-LOHK-TEH • VAHL-AH • REE-AHSS-HAH • 
 
AHSS-AHN-AYV 

После того, как провибрировали, произнесите 9 раз:

Вибрируйте АУМ*

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-77-20
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 Весь Языческий мир полностью осведомлен о евреях и об их 

преступлениях против человечества.

 Еврейское переложение вины на Язычников перестало быть 

эффективным.

 Еврейский козел отпущения вернулся назад к евреям и выместил на них 

всю их ложь и преступления.

Вибрируйте АУМ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!
____________________________________________________________

Как правильно произносить буквы (сначала русские, затем в скобках 
английские):

А (AH) как в американском английском слове father
И (EE) как в американских англ. словах seek, week (т.е. согласные перед 
ними смягчаются не так сильно, как в русском, а скорее, как в английском)
ЭЙ (EH) как в американских англ. словах pet, set, let
КХ (KH) – гортанный звук, который извлекается в задней части горла
Все Р долгие русские твердые
Ш немного смягченная, как англ. сочетание sh, нечто среднее между 
русскими Ш и Щ
О (OH) как в американских англ. словах oh, go
ОЙ (OI) как в американских словах boy, toy
а (UH) как в американском англ. слове cut, tub
У (UU) как в американских англ. словах hoop, too
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Разоружение врага:
восстановление справедливости

Вибрируйте следующий параграф 9 раз. Это означает, что вы вибрируете 
каждую букву каждого слова, с первого слова до последнего. Это один круг. 
Повторите этот круг 9 раз.

Здесь можно скачать MP3:
http  ://666  moon  .  webs  .  com  /  I  5417.  mp  3    

ХЬХЬХЬХЬХЬХЬХЬХЬ   •   АВ-О-ХаЙ-МЕН    •   ИТ-И-ЭЙМ   •    
 МАТ-АК-ДИЦ-аВW   •    АВ-О-ХаЙ   •   ЭЙД-ВWА   •
ТАЛ-АКХ-АН   •   ТОЗ   •   И-ИЩ-АРТ   •   ТАП-ЩИМ-АЛ   •
КАТ-И-МУ-КАТ   •   НОШ-АЛ-ЛАКХ-аВW    •   
КХАЛ-ЦИЙ(а)   •   ОЛ   •   КХИ-АЛ-А    •    РА-ЦУ(р)Й(я)    •   
ИЛ-К-ЛАК

Тот же параграф английскими буквами:

SSS   •   AHV-OH-HUHY-MEHN      •   EET-EE-AYM   •    
MAHT-AHK-DEETS-UHV/W   •    AHV-OH-HUHY   •   AYD-V/WAH   •
TAHL-AHKH-AHN   •   TOHZ   •   EE- EESH-AHRT   •   TAHP-SHEEM-AHL   •
KAHT-EE-MUU- KAHT   •   NOHSH-AHL-LAHKH-UHV/W    •   
KHAHL-TSEEYH    •   OHL   •   KHEE-AHL-AH    •   RAH-TSUUYH    •   
EEL-K-LAHK

После того, как провибрировали параграф 9 раз: 
 
Вибрируйте ВW--А--ВW   •   ВW--А--ВW   •   ВW--А--ВW   
[Pronounced ВWВWВWВWВW--АААААААААА--ВWВWВWВWВW] 
 
Потом скажите 9 раз: 
 

 Все орудия, сделанные против евреев, процветают и абсолютно 
эффективны против них. 

 
 Все обвинения и осуждения евреев процветают, побеждают, и 

постоянно и эффективно набирают силу.
 
После того, как произнесли эти утверждения 9 раз, вибрируйте: 
ВW--А--ВW   •   ВW--А--ВW   •   ВW--А--ВW еще раз, чтобы закрыть ритуал. 
 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!! 

http://666moon.webs.com/I5417.mp3
http://666moon.webs.com/I5417.mp3
http://666moon.webs.com/I5417.mp3
http://666moon.webs.com/I5417.mp3
http://666moon.webs.com/I5417.mp3
http://666moon.webs.com/I5417.mp3
http://666moon.webs.com/I5417.mp3
http://666moon.webs.com/I5417.mp3
http://666moon.webs.com/I5417.mp3
http://666moon.webs.com/I5417.mp3
http://666moon.webs.com/I5417.mp3
http://666moon.webs.com/I5417.mp3
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Конец ритуала 

____________________________________________________________

Как правильно произносить буквы (сначала русские, затем в скобках 
английские):

    А (AH) как в американском английском слове father
    И (EE) как в американских англ. словах seek, week
    ЭЙ (EH) как в американских англ. словах pet, set, let
    КХ (KH) – гортанный звук, который извлекается в задней части горла
    О (OH) как в американских англ. словах oh, go
    а (UH) как в американском англ. слове cut, tub
    У (UU) как в американских англ. словах hoop, too
   ВW (V/W) – звук, обозначаемый еврейской буквой ВАУ / ВАВ, среднее 
между В (V) и англ. звуком W
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Ритуал наполнения Язычников силой Змеи
Или Ритуал снятия проклятия с Сатаны

Ритуал ниже можно исполнять в любое время после полуночи, в ваше 
локальное время в воскресенье, 22 июня.

Слова ритуала необходимо вибрировать. Так еще одно могущественное 
библейское проклятие будет снято и возвращено отправителям. Чем 
больше людей сделают этот ритуал, тем лучше, потому что количество 
заключает в себе и силу, и мощь.

Многие слова ниже имеют гортанные звуки. Т.е. много слогов, которые 
вибрируются в задней части горла. Просто сделайте лучшее, на что вы 
способны. Было бы хорошо прочитать слова ритуала с mp3 несколько раз 
ДО ТОГО, как совершать ритуал, и удостовериться, что ваше произношение
правильно.

Здесь можно скачать MP3:
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-145-20 

Пожалуйста, сделайте медитацию 666, чтобы поднять силы перед 
ритуалом. Вибрации медитации 666 также включены в MP3 с ритуалом. Они
в начале.

Пожалуйста, помните, если практика медитация 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.

Если вам не комфортно большое количество энергии ПОСЛЕ того, как 
ритуал закончен, попросите вашего Демона-Хранителя или призовите 
Сатану взять избыточные энергии.

_____________________________________________________________

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-145-20
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РИТУАЛ:

ПРИЗВАНИЕ К САТАНЕ:

In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi [Ин Номинэ Дэи 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.

Вибрируйте следующий параграф 9 раз. Это означает, что необходимо 
вибрировать каждое слово из нижеизложенного, от первого до последнего. 
Потом снова от первого до последнего, и так далее, пока не достигнете 9 
раз. Используйте четки, бусы, все, чтобы не сбиться со счета. Гортанный 
звук КХ выделен курсивом.

МАТ-ОТ-АМ-ТЭ • НОРР-ХА-А • ЭЙТ-ХАМ

АЛ-ВИИ-АЙВ • МИИН-ИИН-АТ-Ла • УУУЙ-ХИИЙ-АЙВ УУУ-ЭЙТ-ХАМ • ШИИИ
• УУУКХ-ИИЛЬ-ШАЙ-АЙВ

Оригинальный английский текст разворота для тех, кому так проще:

MAHT-OHT-AHM–TEH • NOHR-HAH-AH • AYT-HAM

AHL-VEE-IVE • MEEN-EEN-AHT-LUH • UUUY-HEEY-IVE UUUH-AYT-HAM • 
SHEEE • UUUKH-EEL-SHAHY-IVE

После того как провибрируете параграф 9 раз:

Вибрируйте АУМ

Все препятствия убраны полностью, целиком и навсегда!
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Сатана полон силы!

Сила Сатаны - высшая и непреодолимая!

Высшая и непреодолимая сила Сатаны вечна!

Вибрируйте АУМ

[*все это вместе – 1 круг, сделайте 9]

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!

Конец ритуала

____________________________________________________________

Как правильно произносить буквы (сначала русские, затем в скобках 
английские):

    А (AH) как в американском английском слове father

    И (EE) как в американских англ. словах seek, week

    ЭЙ (EH) как в американских англ. словах pet, set, let

    КХ (KH) – гортанный звук, который извлекается в задней части горла

    О (OH) как в американских англ. словах oh, go

    а (UH) как в американском англ. слове cut, tub

    У (UU) как в американских англ. словах hoop, too
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Ритуал проклятия Израиля
Первый Ритуал на последнюю неделю октября 2015

Этот ритуал можно делать столько, сколько пожелаете и начинать в любое 
время. Мы уже делали его, но, ввиду того, что библейские проклятия 
повторяются каждый год, начиная с Йом Киппур, еврейского нового года, мы
должны повторять и разворот. Мы следуем за их недельным чтением 
проклятий. 
Слова ниже необходимо вибрировать. Вибрация этих слов снимет еще одно
могущественное библейское проклятие. Чем больше людей будут делать 
этот ритуал, тем лучше, т.к. сила и могущество заключены в количестве. 
Перед ритуалом поднимите энергии.
Как поднимать энергии см. ниже
Этот ритуал можно делать так часто как захотите, и это великолепный 
катарсис, когда вы чувствуете гнев и ненависть к врагам. Многие слова 
гортанны. Это означает, что слоги вибрируются в задней части горла. 
Просто сделайте лучшее, на что вы способны. Практикуйте слова [я 
включила mp3 с вибрацией], перед ритуалом, как можно больше:
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-136-20 

РИТУАЛ:

ПРИЗЫВАНИЕ К САТАНЕ:

In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi [Ин Номинэ Дэи 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, Великий 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.

Вибрируйте следующий параграф 9 раз. Это означает, что необходимо 
вибрировать каждое слово из нижеизложенного, от первого до последнего. Потом 
снова от первого до последнего, и так далее, пока не достигнете 9 раз. 
Используйте четки, бусы, все, чтобы не сбиться со счета.

[Внимание!!! Текст написан русскими буквами. Ничего не нужно зубрить, можно 
читать. Гортанный звук КХ выделен синим и курсивом. Сочетание ГХ – это тоже 
гортанный звук, звонкий аналог русской Х. Если это не удобно, можно 
пользоваться файлом Word, где все выделение можно убрать. а маленькая 
короче и немного похожа не ульмаут (с очень легким оттенком ё без элемента й в 

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-136-20
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начале звука, но ближе к а – слушайте mp3), в скобках, когда ее нет в тексте, но в 
mp3 она слышится, вибрируйте точно как в mp3. Прим. перев.]

АКХ-АР-аБ    ЙЭЙ-ЭВ     АКХ-ЕМ-аШ   АЛ-ДАГХ-А-АВ

АКХ-КХЭР-АВ-А-АВ    ЛОД-АГ    ОЙГ-аЛ

АКХ-С-Э-ЭВ 
АМ-АД-А-А    ТОКХ-аП-ШИМ    ЛОК   АКХ-аВ 
УКХ-а-Р-ВИН-ЭЙВ    РО-А    АКХ-ЭЛ-АК-МУ 
АКХ -ЭЙКХ-РАВ-аМ    АКХ-РАВ-А-АВ
Англ. текст для тех, кому так удобнее:
AHKH-AHR-UHB    YAY-EHV     AHKH-EHM-USH    AHL-DAHG-AH-AHV 
AHKH-KHEHRR-AHV-AH-AHV    LOHD-AHG    OIG-UHL 
AHKH-SEH-EH-EHV 
AHM-AHD-AH-AHH    TOKH-UHP-SHEEM    LOHK    AHKH-UHV 
UUKH-UH-R-VEEN-AYV    ROH-AH    AHKH-EHL-AHK-MUU 
AHKH-AYKH-RAHV-UHM    AHKH-RAHV-AH-AHV
После того, как провибрировали этот параграф 9 раз, скажите с убеждением 9 
раз:

Вибрируйте АУМ

Те, кто благословляют Израиль, прокляты 
Те, кто проклинает Израиль, благословлены

Вибрируйте АУМ

[*все это вместе – 1 круг, сделайте 9]

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!

Конец ритуала

____________________________________________________________

Правильное произношение букв (слушайте mp3):

 AH (А) как в английском слове father 
 AY (ЭЙ) как в английских словах day, say, made 
 ЕЕ (ИИ) как в английских словах seek, week 
 EH (Э или Е без элемента й в начале звука) как в английских словах pet, set,

let 

 UU (У) как в английских словах root, smooth или русская у.

 KH (КХ) гортанный звук и извлекается в задней части горла 
 OH (О) как в английских словах oh, go
 R (Р) русская звонкая твердая долгая Рррр 
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 TS (Ц) обычная русская Ц или как в английских словах hats, pizza 
UH (а) как в английских словах cut, tub, короткая а с легким оттенком ё без 
элемента й в начале звук
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Ритуал разворота путаницы

Слова ритуала необходимо вибрировать. Так еще одно могущественное 
библейское проклятие будет снято и возвращено отправителям. Чем 
больше людей сделают этот ритуал, тем лучше, потому что количество 
заключает в себе и силу, и мощь.

Многие слова ниже имеют гортанные звуки. Т.е. много слогов, которые 
вибрируются в задней части горла. Просто сделайте лучшее, на что вы 
способны. Было бы хорошо прочитать слова ритуала с mp3 несколько раз 
ДО ТОГО, как совершать ритуал, и удостовериться, что ваше произношение
правильно.

Пожалуйста, сделайте медитацию 666, чтобы поднять силы перед 
ритуалом. Вибрации медитации 666 включены в MP3 со старой версией 
ритуала. Они в начале.

Пожалуйста, помните, если практика медитация 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 аудио (в самом начале трека) http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-
0-0-37-20 
Ритуал в аудио http  ://  joyofsatan  .  ucoz  .  ru  /  load  /0-0-0-115-20   

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.

Если вам не комфортно большое количество энергии ПОСЛЕ того, как 
ритуал закончен, попросите вашего Демона-Хранителя или призовите 
Сатану взять избыточные энергии.

_____________________________________________________________

РИТУАЛ:

ПРИЗВАНИЕ К САТАНЕ:

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-115-20
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-115-20
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-115-20
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-115-20
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-115-20
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-115-20
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-115-20
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-115-20
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-115-20
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-115-20
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-37-20
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-37-20
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In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi [Ин Номинэ Дэи 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.

Вибрируйте следующий параграф 9 раз. Это означает, что необходимо 
вибрировать каждое слово из нижеизложенного, от первого до последнего. 
Потом снова от первого до последнего, и так далее, пока не достигнете 9 
раз. Используйте четки, бусы, все, чтобы не сбиться со счета. Гортанный 
звук КХ выделен курсивом.

МММ-ААА-ДДД • МММ-ААА-ШШШ • ИИЙ • ДААА • ХАААЛЛ-ОООД-аГ • 
ХАААММ-УУУ-аМММ • МАААМММ-ААА-аВW • АКХ-ЙЕЙН-АП-аЛЛЛЛ • АКХ •
ХЭЭ-ООЛЛ-ЭЭЭ • ХОООВ-Йа • МММАААННН-АААТ-ННУУУВW

Оригинальный английский текст разворота для тех, кому так проще:

MAHD   •   MAHSH   •   EEH   •   DAH   •   HAHL-OHD-UHG   •  
HAHM-UUV/W-UHM   •   MAHM-AHH-UHV/W   • AKH-YEHN-AHP-UHL   •      
AKH-HEH-OHL-EH   •   HOHV-YUH   •   MAHN-AHT-NUUW/V

После того как провибрируете параграф 9 раз:

Вибрируйте ВW--А--ВW   •   ВW--А--ВW   •   ВW--А--ВW   
[Произношение ВWВWВWВWВW--АААААААААА--ВWВWВWВWВW]

[Это означает шесть шесть шесть, ВАВ значит шесть, прим. перев.]

Затем произнесите утверждение 9 раз:

 Путаница исчезает навсегда

 Теперь все Язычники знают и видят насквозь еврейский контроль, 

программы и ложь.

 Сатана – это ПРАВДА 
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После того, как вы произнесли это утверждение 9 раз, вибрируйте ВW--А--
ВW   •   ВW--А--ВW   •   ВW--А--ВW и закройте ритуал.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!

Конец ритуала

____________________________________________________________

Как правильно произносить буквы (сначала русские, затем в скобках 
английские):

 А (AH) как в американском английском слове father

 И (EE) как в американских англ. словах seek, week

 ЭЙ (EH) как в американских англ. словах pet, set, let

 КХ (KH) – гортанный звук, который извлекается в задней части горла

 О (OH) как в американских англ. словах oh, go

 а (UH) как в американском англ. слове cut, tub

 У (UU) как в американских англ. словах hoop, too
ВW (V/W) – звук, обозначаемый еврейской буквой ВАУ / ВАВ, среднее 
между В (V) и англ. звуком W
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Снятие проклятия с пути Змеи
Третий ритуал на последнюю неделю октября 2015

Третий ритуал на последнюю неделю октября – это снятие препятствий с пути 
Змеи к поднятию.

Этот ритуал можно делать столько, сколько пожелаете и начинать в любое время.
Мы уже делали его, но, ввиду того, что библейские проклятия повторяются 
каждый год, начиная с Йом Киппур, еврейского нового года, мы должны повторять 
и разворот. Мы следуем за их недельным чтением проклятий.

Бытие 3:24 И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и 
пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.

Ниже приведенные слова необходимо вибрировать. Вибрация этих слов снимет 
еще одно могущественное библейское проклятие. Чем больше людей будут 
делать этот ритуал, тем лучше, т.к. сила и могущество заключены в количестве.

Многие из слов содержат гортанные звуки. Это означает, что многие слоги 
вибрируются в задней части горла. Просто сделайте лучшее, на что вы способны. 
Практикуйте слова [я включила mp3, чтобы все могли скачивать], как можно 
больше перед совершением ритуала.

Поднимите энергии.

Этот ритуал в mp3
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-132-20 

РИТУАЛ:

ПРИЗЫВАНИЕ К САТАНЕ:

In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi [Ин Номинэ Дэи 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, Великий 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.

Вибрируйте следующий параграф 9 раз. Это означает, что необходимо 
вибрировать каждое слово из нижеизложенного, от первого до последнего. Потом 

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-132-20
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снова от первого до последнего, и так далее, пока не достигнете 9 раз. 
Используйте четки, бусы, все, чтобы не сбиться со счета.

Мы выяснили, что каббалистическая буква “S” произносится путем шипения, 
независимо от языка (произносится в глубине горла похоже на Х русскую, в 
ритуале будет обозначаться как Х, в данном ритуале это только первый звук).

Русский текст [Внимание!!! Гортанный звук КХ выделен синим и курсивом]:

ХХХХХХХХХ • МИИ-ЙАХ-АЙКХ-ХА • ЦЭЙ • КХЕР-ЭД-ТЭ• РОАРМ-ШШИИИЛЛЛ • 
ТЭКХ-ЭП-ХА-ТИИМ-ХА • ВЕ-РР-ЭКХ-ХА • ТА-АЛ • ТЭЙ-ЙЭЙВ • МИИВ-УУУРР-
КХА-ТЭ • НЭД-ЭЙ-НАГ-ЛЛ • МЕД-Э(КХ)-ИИМ• НЭЙК-ШЭЙ-АВ • МАД-А-ХА-ТЭ • 
ШШ-ЭР-АГ-ЙАЙВ

Тот же параграф на английском в оригинальном варианте для тех, кому так 
удобнее:
SSSS • MEEY-UHY-EYEKH-HAH • TSAY • KHEHR-EHD-TEH •
ROARM-SSHHEELL • TEHKH-EHP-HAH-TEEM-HAH •
VEH-RR-EHKH-HAH • TAH-AHL • TAY-YAV •
MEEV-UURR-KHAH--TEH • NEHD-AY--NAHG-LL •
MEHD-EHK-EEM • NAYK-SHAY-AHV • MAHD-AH-HAH--TEH •
SSHH-EHR-AHG-EYEV

После того, как провибрировали этот параграф 9 раз, скажите с убеждением 9 
раз:

Вибрируйте АУМ
МИИВ-УУРР-КХА
Змея свободна. Змея восходит. Змея взошла навсегда!
Вибрируйте АУМ

[*все это вместе – 1 круг, сделайте 9]

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!

Конец ритуала

____________________________________________________________

Правильное произношение букв (слушайте mp3):

 AH (А) как в английском слове father 
 AY (ЭЙ) как в английских словах day, say, made 
 ЕЕ (ИИ) как в английских словах seek, week 
 EH (Э или Е без элемента й в начале звука) как в английских словах pet, set,

let 
 EYE (АЙ) как в английских словах eye, sigh, tie, might. 
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 KH (КХ) гортанный звук и извлекается в задней части горла 
 OH (О) как в английских словах oh, go
 R (Р) русская звонкая твердая долгая Рррр 
 TS (Ц) обычная русская Ц или как в английских словах hats, pizza 
 UH (а) как в английских словах cut, tub, короткая а с легким оттенком ё без

элемента й в начале звука.
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Ритуал снятия проклятия со Змеи
Второй Ритуал разворота проклятий торы на последнюю неделю октября

2015

Цель ритуала – развернуть вспять проклятие, брошенное на Змею, в 
библии. Это повторение ритуала Весеннего Равноденствия 2014. Мы 
повторяем его, потому что евреи по всему миру возобновляют это 
проклятие через чтение торы: они читают одни и те же стихи каждый новый 
год в одно и то же время понедельно, начиная с Йом Киппур, еврейского 
нового года. Наши ритуалы следуют за их проклятиями.

Слова ритуала необходимо вибрировать. Так еще одно могущественное 
библейское проклятие будет снято и возвращено отправителям. Чем 
больше людей сделают этот ритуал, тем лучше, потому что количество 
заключает в себе и силу, и мощь.

Многие слова ниже имеют гортанные звуки. Т.е. много слогов, которые 
вибрируются в задней части горла. Просто сделайте лучшее, на что вы 
способны. Было бы хорошо прочитать слова ритуала с mp3 несколько раз 
ДО ТОГО, как совершать ритуал, и удостовериться, что ваше произношение
правильно.

Здесь можно скачать MP3:
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-129-20 

Поднимите энергии перед ритуалом.
 

РИТУАЛ:

ПРИЗВАНИЕ К САТАНЕ:

In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi [Ин Номинэ Дэи 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.

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-129-20
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Вибрируйте следующий параграф 9 раз. Это означает, что необходимо 
вибрировать каждое слово из нижеизложенного, от первого до последнего. 
Потом снова от первого до последнего, и так далее, пока не достигнете 9 
раз. Используйте четки, бусы, все, чтобы не сбиться со счета. Гортанный 
звук КХ выделен курсивом.

АКХ-ЙЕЙ-АКХ • ЙЕЙМ-аЙ • ЛАК• ЛАКХ-ОТ • РААФ-А-ЭЙВ • КХЭЙЛ-ЭЙТ • 
АКХ-НОКХ-аГ • АЛ • ЭД-АС-ХА • ТАЙ-АКХ • ЛОК-ИИМ-УУ • АМ-ХЕЙ-аБ-А • 
ЛОК-ИИМ • АТ-А • РР-УУ-РРРА • ТОЗЗ • АТ-ИИС-А • ИИК(ь) • Ш-АКХ-АН-А 
ЛЕ • МИ-О-ЛЕ • АВ-О-Ха-Й • РРЭММ-О-ЙЭЙВ

Оригинальный английский текст разворота для тех, кому так проще:

AHKH-YEHY-AHKH • YAIM-UHY--LAHK • LAHKH-OHT • RRAHFF--‘AH’--AYV •

KHAYL-AYT • AKH-NOHKH-UHGG--‘AHL’ • EHD-AHS-HAH • TAHY-AHKH •

LOHK-EEM-UU • AHM-HEH-UHB-HAH--LOHK-EEM • AHT-AH • RR-UU-RRAH •

T-OH-ZZ • AHT-EES--‘AHH’ • EEK • SH-AKH-AHN-NAH--LEH •

MEEHH-OHL-EH • AHV-OH-HUHY • RR-EHM-OH-YAV

После того, как провибрируете параграф:

Вибрируйте АУМ
Произнесите 9 раз:
Змея свободна, Змея восходит, Змея вечна!
Вибрируйте АУМ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!

Конец ритуала

____________________________________________________________

Как правильно произносить буквы (сначала русские, затем в скобках 
английские):

    А (AH) как в американском английском слове father
    И (EE) как в американских англ. словах seek, week
    ЭЙ (EH) как в американских англ. словах pet, set, let
    КХ (KH) – гортанный звук, который извлекается в задней части горла
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    О (OH) как в американских англ. словах oh, go
    а (UH) как в американском англ. слове cut, tub
    У (UU) как в американских англ. словах hoop, too
    К(ь) (К) на конце слова немного мягче, чем русский К, среднее между
русскими К и КЬ
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Пояснения к ритуалам разворота
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Универсальная годовая программа ритуалов
разворота торы на примере 2016-2017 гг.

[Высшая Жрица Максин Дитрих создала универсальную программу 
разворота проклятий торы на год, которая действует на любой год, т.к. 
евреи читают одни и те же проклятия каждый год уже много веков 
со времен создания торы / библии. Далее дан пример программы на 2016-
2017. Напоминаю, что тора - это первые 5 книг библии и все стихи, которые 
мы разворачиваем можно найти в библии и Высшая Жрица дает на них 
ссылки. Все можно проверить. Эта программа универсальна и работает на 
любой год. Для этого все, что вам нужно, это набрать в любом поисковике 
"еврейский календарь на такой-то год" или "чтения торы на такой-то год", и 
вы получите даты вашего чтения разворотов торы. Правило едино для всех
времен: евреи читают, на следующий день (и сколько угодно после до 
следующей даты) вы разворачиваете, т.е. читаете наоборот то, что они 
прочитали. Далее текст Высшей Жрицы Максин. Прим. перев.]
Программа ритуалов разворота на 2016-2017 гг.
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-101-20

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 

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-101-20
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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].

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:

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_prokljatija_izrailja/0-326
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_dlja_vosstanovlenija_kommunikacij/0-320
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_razvorota_prokljatij_evrejskikh_ritualnykh_ubijstv/0-329
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_snjatija_prepjatstvij_s_puti_zmei/0-328
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_snjatija_prokljatija_so_zmei/0-327
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_razvorota_prokljatija_kozla/0-334
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_privlechenija_evreev_k_rasplate/0-332
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 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/predotvrashhenije_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/prokljatie_42_imen_boga/0-348
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/razoruzhenie_vraga_vosstanovlenie_spravedlivosti/0-402
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/vosstanovlenie_prav_i_vlasti_jazychnikov_v_sobstvennykh_stranakh/0-401
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_razvorota_putanicy/0-331
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_privlechenija_evreev_i_ikh_lakeev_k_rasplate/0-333
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_razvorota_prokljatija_kozla/0-334
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/predotvrashhenije_vojny_iskhod_15_3/0-322
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/ritual_napolnenija_jazychnikov_siloj_zmei/0-335
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 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/predotvrashhenije_vojny_iskhod_15_3/0-322

 Второзаконие 7: 2 – предотвращение мировой войны №3
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/predotvrashhenije_vojny_vtorozakoniye_7_2/0-
324

[Есть информация, что данная программа будет меняться. Все текущие 
программы выкладываются на форуме и в группе. Следите за 
объявлениями и обновлениями на сайте. Прим. перев.]

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/predotvrashhenije_vojny_iskhod_15_3/0-322
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/razvorot_prokljatij_tory_2_dlja_predotvrashhenija_eshhe_odnoj_mirovoj_vojny/0-323
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/prokljatie_72_imen_boga/0-375


~ 89 ~

Способы поднятия энергии перед сатанинским
ритуалом

Медитация 666
Медитация РАУМ промежуточный уровень
Медитация РАУМ продвинутый уровень
Король и Королева промежуточный уровень
Король и Королева продвинутый уровень
Призвание к Сатане
САТАНАС
САТАНАС в аудио (MP3)
Медитация 666 в MP3 (в начале трека)
Медитация РАУМ в MP3
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.

https://joyofsatan.deathofcommunism.com/%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://joyofsatan.deathofcommunism.com/%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%B0/
https://joyofsatan.deathofcommunism.com/wp-content/uploads/2019/07/RAUM.mp3
https://joyofsatan.deathofcommunism.com/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-666-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0.mp3
https://joyofsatan.deathofcommunism.com/wp-content/uploads/2019/07/SATANAS.mp3
https://joyofsatan.deathofcommunism.com/%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://joyofsatan.deathofcommunism.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
https://joyofsatan.deathofcommunism.com/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-108/
https://joyofsatan.deathofcommunism.com/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0/
https://joyofsatan.deathofcommunism.com/%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BC-108/
https://joyofsatan.deathofcommunism.com/%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BC/
https://joyofsatan.deathofcommunism.com/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-666/
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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.

https://joyofsatan.deathofcommunism.com/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-666-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0.mp3
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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/0-36. 
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.

http://seethetruth.ucoz.ru/index/realnyj_tetragrammaton/0-36


~ 92 ~

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_urovnja/0-144 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/meditacija_raum_dlja_promezhutochnogo_urovnja/0-144
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/meditacija_raum_dlja_promezhutochnogo_urovnja/0-144
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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/0-36. 
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.

http://seethetruth.ucoz.ru/index/realnyj_tetragrammaton/0-36


~ 94 ~

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 

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/meditacija_raum_v_mp3/1-1-0-21
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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     

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-46-20
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Призвание к Сатане

In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi [Ин Номинэ Дэи 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.
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Важная информация о том, как исполнять ритуалы
разворота

1. Поднимите энергии. Любой формальный ритуал или работа 
подпитываются поднятой энергий души. Здесь представлены разные 
методы, как это можно сделать. Всегда делайте то, что вам лично наиболее
комфортно и что работает лучше для вас, как для личности:

Способы поднятия энергий

Как правильно вибрировать САТАНАС

2. Призвание к Сатане необязательно. По причине того, что ритуалы 
разворота проклятий торы необходимо делать как можно чаще из-за их 
важности. Сатана и Лилит хотят, чтобы ритуалы были максимально просты 
для более частого исполнения, при этом эффективны. Чем короче ритуал, 
тем большее количество людей смогут делать его и тем чаще они будут его
делать. В количестве заключена сила и мощь.

Призвание к Сатане

3. После того, как вы подняли энергии и произнесли призвание к Сатане, вы
переходите к важной части вибрации слов силы, своих для каждого ритуала
9 раз. Весь параграф необходимо повторять целиком. Пожалуйста, всегда 
сверяйтесь с Mp3 каждого конкретного ритуала, правильно ли вы 
произносите.

4. Как только вы закончите вибрировать параграф слов силы, произносите 
утверждение с намерением и сосредоточением.

5. Как только вы это сделаете, ритуал закончен.

Сейчас мы столкнулись с очень серьезной ситуацией. Это ситуация жизни и
смерти, особенно это касается ритуалов для предотвращения войны. 
многие люди слишком слабы и трусливы, чтобы взглянуть на реальность, 
какая она есть, но от этого она не уйдет. Земля представляет собой одно 
сплошное экологическое бедствие и превратилась в помойку. Запасы 
чистой воды, еды и даже воздуха исчезают, во-первых, а во-вторых, 
ядерные бомбы и ракеты, которые способны уничтожить эту планету 5 раз, 
должны стать предметом беспокойства.

Лилит сказала мне что будущее не писано на камне, так сказать, оно 
открыто изменениям, и очень важно изменить курс катастроф, которым 
дала ход т.н. “святая библия”, которая есть ни что иное, как 
человеконенавистнический учебник по уничтожению цивилизации, а заодно 

https://joyofsatan.deathofcommunism.com/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9/
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и убийству всего живого на планете, вместе с этим гнусным и ужасным 
мусульманским кораном, который есть ничто иное, как книга криминального 
безумия в самой уродливой степени. Для большей информации, 
пожалуйста, читайте:

Почему существует страдание? Сатана дает ответы

в отличии от мусульманских и христианских программ, где человек должен 
“верить” и не задавать вопросов, Сатана покровительствует мудрости, 
любознательности, и САТАНА ДАЕТ ОТВЕТЫ. Всегда помните, что никакой 
обман, мошенничество или афера невозможны, если предполагаемая 
жертва ОСВЕДОМЛЕНА И ИМЕЕТ НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ.

ЗНАНИЕ – ОСНОВА САТАНИЗМА!

- Верховная Жрица Максин Дитрих

https://joyofsatan.deathofcommunism.com/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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Групповые ритуалы. Отражение проклятий торы.
Базовая информация и ответы на вопросы.

[На это странице собраны ответы на вопросы и информация по ритуалам 
разворота торы, найденная за годы на англ. форуме и англ. yahoo группах, 
не вошедшая в другие страницы сайта]

Высшая Жрица Максин Дитрих:

08.02.2014:

Некоторые вещи…

Все, кто принимал участие в групповых ритуалах и кто собирается, 
пожалуйста проверяйте группы и форумы хотя бы раз в неделю с этого 
момента. Я знаю, среди вас есть занятые, у которых не всегда есть время, 
но просматривайте хотя бы только сообщения с описанием группового 
ритуала, т.к. я буду выкладывать некоторые очень важные ритуалы. Они 
будут просты, коротки, могущественны и прямо в точку. Я буду писать их 
под руководством Лилит.

https://groups.yahoo.com/neo/groups/radost_satani666/info

и/или

Форум

Сейчас мы ждем Весеннего равноденствия 2014, чтобы начать цикл 
ритуалов. Центром этих ритуалов станет разворот / отражение проклятий 
библии и т.п. это, это возможно. Лилит покровительствует этому проекту и 
работает с определенными членами Министерства. Это будет не за один 
короткий прием, их будет не много, но они будут просты и могущественны. 
Просто выделите время на эти столь важные сатанинские праздники для 
грядущих ритуалов.

Также, как я уже писала о формальных ритуалах, “призвание Сил Ада” 
переводится как наполнение силой души перед ритуалом. Это можно 
сделать даже через сессию хатха йоги, но лучше всего это получается 
через вибрацию слов силы в разные аспекты души, как в медитации РАУМ.

Медитация РАУМ

Самое главное, это чтобы вы чувствовали энергию своей души. Алтари и 
инструменты не так важны, если только это не то, чем вы лично 
наслаждаетесь, т.к. они хороши, но опять же, они всего лишь инструменты и

https://deathofcommunism.com/forum/
https://groups.yahoo.com/neo/groups/radost_satani666/info
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не обязательны для работы. Не считайте, что не можете принимать участие
в ритуале, только потому, что у вас нет ритуальных инструментов. Все, что 
вам реально нужно, это ваши душа и тело, и самое главное, намерение и 
сосредоточение ума, и, конечно, место, где вас никто не потревожит во 
время работы.

Библейский развод по меньшей мере умопомрачителен. Как я писала 
несколько дней назад, это не “работа рук бога”, а работа вполне себе 
земных людей, у которых просто есть продвинутое оккультное знание. 
Христианские церкви рушатся. Израиль встречает бойкот и кризис, и враг в 
целом ослаблен. Мы не можем повернуться к нему спиной или позволить 
нашей хватке ослабнуть ни на минуту. В свободное время продолжайте 
работать, чтобы разрушить оплот христианства. Осторожно 
распространяйте анти-треки, во-первых [всегда используйте короткие 
фразы, которые будут интересны конкретной публике, например “бог и 
дьявол поменялись местами” seethetruth.ucoz.ru/ храните все простым, 
коротким и несущим в себе суть].

Будите людей, делайте сайты. Делайте видео youtube, делайте копии 
материалов, которые находятся в свободном доступе в Библиотеке Сатаны 
для тех, кто, вы знаете, заинтересован, но не имеет доступа к интернету. 
Многие страны имеют строгую интернет-цензуру, а также, многие люди, в 
них живущие, не имеют доступа к интернету. Делайте все, что в ваших сиах 
и работайте незаметно.

Библиотека

И превыше всего, попросите руководства Сатаны. Вам не нужно быть 
адептом телепатической коммуникации для этого. Даже начинающие могут. 
Просто откройте свой ум для восприятия возможностей, идей и шестого 
чувства.

18.03.2014

ВАЖНО! О МЕДИТАЦИИ РАУМ ДЛЯ РИТУАЛА:

Если вы не опытны с медитацией (и вам некомфортно количество 
вибраций, указанных на сайте), тогда вибрируйте половину указанного 
количества раз; 6 или 7 для РАУМ, потом по 20 для ИО и ЭЙА. Если вы 
вообще первый раз делайте медитацию, пожалуйста прочтите это перед 
тем, как медитировать:

Энергия души

19.03.2014:

https://joyofsatan.deathofcommunism.com/%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8/
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Вот несколько ответов на вопросы, которые были заданы в разных группах. 
Я пишу их здесь для всех:
Обычно, такой ритуал совершается один раз. И только один. Но Ритуал 
Весеннего равноденствия только начало, он откроет цикл ритуалов. Мы 
будем разворачивать вспять библейские проклятия.

Особая благодарность Сатане и Лилит. Без их непосредственной работы со
мной, все это было бы невозможно. Не забудьте поблагодарить Сатану и 
Лилит, т.к. они сделали этот ритуал возможным. Пожалуйста, 
засвидетельствуйте им свою благодарность.

Я работала страшно напряженно, да, но они помогли мне во всем этом. Это
была самая тяжелая и изнурительная работа, которую я когда-либо 
выполняла в срок. Язык – древнееврейский. Мне пришлось его выучить, 
чтобы узнать буквы, как их правильно произносить и читать наоборот, т.к. 
их необходимо вибрировать с конца к началу. Целые строки необходимо 
вибрировать с конца к началу на еврейском.

Если бы Сатана и Лилит не работали со мной непосредственно надо всем 
этим, несколько дней по многу часов подряд, это бы никогда не было 
возможно. Я брала стихи прямо из еврейской торы. КСТАТИ – я это 
заметила во время работы [мне приходилось делать бесконечные 
исследования в попытке найти правильное произношение, Лилит сказала 
мне, это не на 100% верно, но то, что я имею, определенно работает], что 
евреи имеют одну тору для собственного пользования, и другую – 
сфабрикованную для христиан, которые знают иврит, и эта тоже с 
еврейскими писаниями. В добавок, многие из вас знают о том, какой 
уровень интеллекта у обычного христианина; их уровень беспрецедентной 
тупости очень глубок. Мне для этого приходится делать массу 
исследования и онлайн, и офлайн, и ничего нет удивительного в том, как 
хсиан легко обмануть. Я имею в виду их экстремальную тупость. Лилит 
достала мне копию еврейской торы, не той, которая для христиан, умеющих
читать на иврите. Я буду использовать ее в предстоящих ритуалах. Я также
уже говорила, евреи используют иврит, потому что мало язычников, 
которые умеют читать и понимать его. Я постоянно вижу и в голливудских 
фильмах, и когда делаю свои исследования, на youtube, и т.д., в разных 
источниках, как христиане и даже правоохранительные органы идут к 
раввину, чтобы спросить, что то или это означает на иврите. И что, по-
вашему, раввин ответит им как есть? Ключ в том, чтобы его выучить.

Также, для тех из вас, кто имеет сомнения в намерениях Сатаны, если бы 
они не заботились о нас и имели хоть тень “злых” намерений, они бы не 
помогали человечеству. Снимая эти проклятия, мы в конце концов 
выберемся из-под них, станем свободны и обретем будущее, лишенное 
ненужных страданий. КСТАТИ – эта работа стада для меня самой трудной в
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плане препятствий и тяжелой изнурительной работы, враг непрестанно 
атаковал меня психически, но все, чего он добился – это добавил мне 
решительности. Это удар врагу прямо в сердце, так сказать. Что 
действительно юмористично, это когда враждебные духи понимают, что 
побеждены, и переходят от яростных атак к другим средствам, таким как 
мольба. Когда они начинают умолять, это очень вознаграждающий опыт.

Этих ритуалов будет все больше и больше, поскольку мы развернем все 
библейские проклятия, устремленные на язычников. Пока мы не разоружим 
врага под корень, т.е. тору, мы никогда не сможем повергнуть его. Тора – 
это их сила. Это корень и источник их силы и власти над языческим миром. 
От Амана до Гитлера, много, много язычников пытались свершить 
справедливость над жидами, но тщетно. Тщетно, ибо не знали, что евреев 
надо атаковать духовно. КСТАТИ – Талмуд – это раввинский комментарий. 
Их истинная сила заключена в их торе.
_____________________________________________________________

Вопрос:
Я обычно вибрирую РАУМ в центральные чакры. Должен ли я вместо этого 
вибрировать РАУМ в спинные/задние ответвления, чтобы максимально 
поднять силу для ритуала?

Ответ:
Нет. Главная задача вибрации РАУМ – это поднять силу. До тех пор, пока 
то, что вы делаете, работает для поднятия силы, делайте это.
____________________________________________

Вопрос:
Что это за язык? Это санскрит? Похоже на древнеегипетский!

Ответ:
Нет, это еврейский, взят прямо из торы, мы берем целые фразы 
произносим их наоборот.
______________________________________________

Вопрос:
Я бы хотел дать небольшой совет новичкам, которые обеспокоены тем, что 
у них нет сатанинских четок. Я много раз видел, как во многих группах люди 
переживают, что у них нет четок, и у меня самого их нет. Но я обнаружил, 
что старые игральные колоды карт очень подходят для удобства счета. 108 
вибраций можно набрать, собрав несколько колод и насчитав из них 108 
карт. Освятите новоявленную колоду из 108 карт. Начните вибрацию и 
просто с каждой вибрацией вынимайте карту и кладите перед собой. Просто
и дешево.
Да здравствует Сатана!!!
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Ответ:
Благодарю, что вынесли это на свет. Я закончила этот ритуал рано утром, 
после нескольких дней и часов непрерывной работы. Это было 
изнурительно по меньшей мере, и я хочу, чтобы вы все знали – Сатана и 
Лилит оба помогали мне, сделав это возможным. Мы обязаны этим им. Без 
ни это было бы невозможно.

Я была очень уставшая этим утром, когда закончила это. И забыла 
добавить, что четки не обязательны. Весь смысл четок лишь в том, чтобы 
не отвлекаться на счет, а сосредоточиться на вибрациях. Все, что работает 
можно использовать, включая собственные пальцы.
________________________________________________________

Вопрос:
Как долго нам необходимо делать этот ритуал? Это работа на 40 дней или 
больше?
Еще одна вещь, моя жена недавно посвятилась, и для нее все это очень 
ново. Может ли она делать это? Если может, у нее проблема с вибрацией, 
может ли она вибрировать в уме?
Благодарю. Хайль Сатана! Хайль Лилит! Да здравствуют все Боги Дуата!!

Ответ:
Слова необязательно вибрировать в том смысле, как мы обычно вибрируем
в своих обычных работах. Просто вибрируйте их так, как я это делаю в mp3.
Другими словами, произносите их медленно и с намерением.
__________________________________________________________

Вопрос:
Могут ли новички делать это? Или не могут, т.к. медитация РАУМ слишком 
сложна для них? Если нет, могут ли они просто послать энергию Сатане и 
Лилит вместо этого… я знаю нескольких новичков, которые хотят 
присоединиться… Да здравствует Сатана и все могущественные Боги 
Дуата!!

Ответ:
Да, новички могут делать это. Это очень важно, чтобы участвовали все. 
Энергия также должна быть поднята и направлена.
______________________________________________

Вопрос:
Мне все это внове. Я посвятился год назад. Но медитировать начал 2 
недели назад. Можно участвовать, Спасибо!
Да здравствует Сатана!

Ответ: Да.
_________________________________________



~ 104 ~

Вопрос:
Я посвятился месяц назад, и, к сожалению, не могу вибрировать. Мой 
жених посвящен уже год и может вибрировать, тем не менее, он сказал 
мне, что вибрировать можно в уме, это правда? И второй вопрос, Вы 
отметили о медитации, что она продвинута и ее могут делать только 
продвинутые медитирующие, означает ли это, что у меня вообще не 
получится участвовать? Или есть какой-то другой способ поднять энергии?

Ответ:
Просто делайте РАУМ с на половину или более меньшим количеством 
вибраций. Вместо 13 повторений делайте 6 или 7, а потом 20 для ИО и 
ЭйА. Если и это слишком сложно, пропустите это. Как я уже сказала, просто
следуйте mp3. Слова нужно просто медленно проговорить. Их не нужно 
растягивать в долгую вибрацию.

Не все ритуалы нужно делать только один раз:

Ритуалы, собранные здесь можно делать сколько угодно и чем чаще, тем 
лучше.

Верховный Жрец Mageson666:

03.12.2014:

[Ответ касательно ритуала 6-20 декабря 2014, но касается всех 
последующих ритуалов, которые делаются не один раз / как можно больше 
и чаще]:

Вот пища для размышления для тех, кто задается вопросом, сколько и как 
часто делать этот ритуал……

“Гои родились лишь для того, чтобы служить нам, евреям. Без этого у них 
нет места в мире – только служить народу Израиля. Вот почему они – 
язычники – получили долгую жизнь, чтобы хорошо работать на еврея. 
Зачем нужны язычники? Они будут работать, они будут пахать, они будут 
пожинать. А мы, евреи будем сидеть, как эфенди (господин) и есть. Вот 
зачем были созданы Язычники”. – раввин Овадья Йосеф, октябрь 2010.

Если вы не принимаете участия в ритуалах, вы соглашаетесь с 
вышеуказанным евреем. Если принимаете, чем больше вы делаете ритуал, 
тем больше вероятности, что того, что он сказал, не произойдет.

Еще один ответ Высшей Жрицы Максин:

Луна и ритуал: делайте независимо луна с курсом или без курса!
(ответ об одном ритуале, попавшем на луну без курса)
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Многие из вас уже сделали ритуал. Для тех из вас, кто не сделали, луна 
сегодня без курса-

НО, поскольку это групповой ритуал и многие (в других концах света) его 
уже сделали, и ритуал начался в правильное время в отношении планет, 
даже если ваш ритуал попадет на луну без курса, она не будет иметь 
эффекта. Этот ритуал – групповая попытка и он уже начат.

Если сможете его сделать только после того, как луна потеряет курс, ничего
страшного. Просто сделайте это, т.к. это экстремально важно. Сатана 
хочет, чтобы все делали этот ритуал.

________________________________________________________________
___

Боги дали новую медитацию, чтобы поднимать силу перед ритуалами.
Пожалуйста, делайте медитацию 666, чтобы поднять силы перед ритуалом. 
Вибрации медитации 666 также включены в MP3 с ритуалом. Они в начале 
трека:

Медитация 666 mp3 

Пожалуйста, помните, если практика медитация 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

Вопрос:

Не могли бы разъяснить продвинутые члены, а лучше Министерство.
Если делать ритуал разворота торы много раз в день, не отменяет ли это 
его действие?
Заранее спасибо.

Ответ (20 августа 2015):

Вы можете делать их сколько хотите. Чем больше, тем лучше. Я сейчас 
работаю над созданием ритуалов разворота торы на весь год. Йом Кипур, 
еврейский Новый Год, скоро придет, и мы будем следовать за ними, 
разворачивая их чтение торы весь год – ключевых проклятий торы против 
нас. Ритуалы разворота торы имеют наибольшую силу.

https://joyofsatan.deathofcommunism.com/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-666/
https://joyofsatan.deathofcommunism.com/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-666-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0.mp3
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Никогда не забывайте – почти имеет свои корни в астрале. Все, что вы 
видите вокруг себя, когда-то было чьей-то идеей. Каждое восстание и бунт 
против тирании… и любая война, в которую было активно вовлечено 
население, такая как американская революция, вела свое происхождение в 
сознании людей, прежде чем против тирании были предприняты какие-то 
действия на физическом плане. Вот почему так важно достичь стольких 
людей, сколько вы сможете онлайн. Действие на физическом плане почти 
всегда случается в последнюю очередь: 1. астрал… 2. Идеи/сознание… 3. 
Физическое действие в мире материи.

Также, необязательно делать ритуал целиком. Просто вибрация слов торы 
наоборот, как они даны в ритуалах, достаточна для посыла необходимых 
вибраций, чтобы стереть и разрушить проклятие.

-Высшая Жрица Максин Дитрих
www.joyofsatan.com

________________________________________________________________
_

Я буду проверять группы и форум на наличие вопросов. Ответы, которые я 
дам, будут применимы к будущим нашим ритуалам. Я буду выкладывать 
следдующие ритуалы чаще, обычно раз в недел, потому что по всему миру 
евреи читают свои проклятия торы еженедельно. Мы идем по их следам, 
разворачивая их.

Вопрос: обязательно ли делать призвание?

Ответ: Нет, необязательно, только если сами хотите. Эти ритуалы 
настолько важны, что я сделала их такими простыми, как только возможно, 
и при этом эффективными. Я также организовала их так, чтобы повторять 
их часто было легко.

Вопрос: “вы можете начинать этот ритуал в любое время” – и в луну без 
курса тоже?

Ответ: Да. Есть такие проекты и работы, которые следует начинать в Луну 
без курса. Эта работа НЕ была начата в луну без курса. Многие лди ее уже 
сделали. Как я уже сказала, ее можно начинать в любое время. Чем больше
сделаете, тем лучше. Работа была впервые выложена, когда Луна была во 
Льве и с курсом.Люди начали делать его задолго до того, как Луна стала 
без курса, так что делайте спокойно. Важно то, когда была начата работа 
вообще, а некогда ее начнут отдельные люди, в ней участвующие.

Вопрос.
Есть ли какой-то простой и эффективный метод поднятия энергии для тех, 

http://www.joyofsatan.com/
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кто на низком уровне?
Я пробовал медитацию 666, РАУМ и просто не знаю, как это, когда энергии 
подняты.

Ответ: не беспокойтесь. Делайте ритуал в любом случае. Если 
могущественный групповой ритуал делать так, энергия подобна гигантской 
воронке и охватывает всех, кто его делает, даже если вы ее не чувствуете. 
Продолжайте медитировать каждый день, и вскоре вы почувствуете 
энергию.

Высшая Жрица Максин Дитрих
www.joyofsatan.com

____________________________________________________________

Вопрос:

Я заметил, что в день после первого исполнения ритуала (я исполняю 
ритуал каждый день), я чувствую энергию, которая охватывает меня и 
уводит меня от совершения ритуала на следующий день. На прошлой 
неделе я также попал под очень большое количество огня из-за большого 
количества энергии огня. Я знаю, что это не из-за дисбаланса, потому что я 
всегда чищу и балансирую чакры после ритуала. Это что-то, чего я не 
понимаю, или просто ответ евреев?

Ответ:

Это очень ценный показатеь того, что ритуал не только работает, но и 
представляет огромную угрозу для врага. Делайте ритуал столько раз, 
сколько только сможете. Я прошла через много подобных вещей на 
протяжении многих лет. И это действительно мотивирует меня продолжать.

Вопрос:

Можно ли ритуалы разворота проклятий торы + рунические проклятия с 
Турисац/Хагалац делать в астральном храме, будут ли они также 
эффективны? Я живу в постоянном окружении людей, и вопрос, останутся 
ли ритуалы эффективны в астральном храме, волнует меня и всех, таких 
как я.

Ответ:

Да.

Вопрос:

http://www.joyofsatan.com/
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Как часто нам позволено делать целый ритуал, и можно ли повторять 
параграф без утверждений? (если можно, то как часто?)

Ответ:

Утверждения очень важно. Делайте сколько угодно. Но сколько бы вы не 
делали, нужны утверждения, оно направляет энергии.

Вопрос:

Я знаю, Вы сказали, мы можем делать сколько угодно раз. Но нужно ли нам 
ждать 1-2 часа между разами? Спасибо

Ответ:

Да, час или более рекомендуется подождать, чтобы энергии работали 
правильно.

Вопрос:

Высшая Жрица, я живу в школе интернате, и мой сосед по комнате 
постоянно там со своим ноутом или видео-играми. Я не могу каждый день 
делать ритуалы из-за этого ленивого соседа, у которого нет своей жизни. 
Что мне делать? Я не могу загрузить ни один из Ваших аудио, потому что в 
моей школе стоит блокировка на все, что аудио, включая YouTube. Я делаю
все возможное, чтобы вибрировать слова, и я загрузил все Ваши 
рунические аудио. К счастью, я возвращаюсь домой на время. И тогда я 
скачаю все Ваши аудио и буду делать ритуалы каждый день. Да 
здравствует Сатана!

Ответ:

Попробуйте найти уединенное место вне дома, там где вы сможете делать 
их в безопасности. Я столкнулась с подобной проблемой а именно, 
недостаток уединения, много лет назад, и свой ритуал посвящения я 
делала в парке.

Высшая Жрица Максин Дитрих
www.joyofsatan.com

http://www.joyofsatan.com/
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Ответы на общие вопросы о Финальном Ритуале
разворота торы: разворот еврейского алфавита

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.
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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.

https://joyofsatan.deathofcommunism.com/wp-content/uploads/2019/07/alef-bet.mp3
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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.

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

https://www.dropbox.com/s/wys20klcywhn5b0/Final%20RTR%20TEXT_PAGE.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/o5zce5jqt07f87o/NoprinterRTR.png?dl=1
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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://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=11560
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://archive.is/vwivJ
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://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/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%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
http://www.satanslibrary.org/Rtrs/RTR_English.html
https://joyofsatan.deathofcommunism.com/wp-content/uploads/2019/07/%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
https://joyofsatan.deathofcommunism.com/wp-content/uploads/2019/07/%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
https://joyofsatan.deathofcommunism.com/wp-content/uploads/2019/07/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%A0%D0%A0%D0%A2.pdf
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
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Ответы на вопросы. (Q - вопрос, A - ответ)

Q1. Как поднимать энергии перед ритуалом?

A1. Упражнения на дыхание, МерКаБа, сессия Кундалини йоги, все это в 
идеале. Ритуалы также можно делать после ежедневной сессии медитаций.

Q2. Сколько времени занимает каждый ритуал?

A2. Если вы делаете ритуал целиком, 20-25 минут на ритуал. Если вы 
делаете только вибрации и утверждения, с кратким открытием - не более 
10ти минут.

Q3. Сколько времени должно проходить между ритуалами?

A3. В идеале, хотя бы 15 минут пройти должно. Вы должны предоставить 
энергии время на "резонанс" после каждого ритуала. Вы можете поделать 
любые физические дела, которые ознаменуют, что ритуал "закончен". 
Например, сделали один, закрыли, пошли поели что-нибудь, вернулись 
сделали другой. Потом можете повторить этот процесс. Вы поняли смысл, 
просто определите, что "Ритуал завершен", отвлекшись на что-то.

Q4. Значит ли что-нибудь моя временная зона и положение Луны?

A4. Нет, не значит.

Q5. Почему мы повторяем однажды сделанные ритуалы?

A5. Потому что они - самые мощные проклятия против Язычников из всей 
еврейской библии. Это в буквальном смысле самые большие валуны, 
которые удерживают нас позади всей остальной вселенной, а их разворот - 
быстрее всего приведет к падению евреев. Нас ждут и другие ритуалы, для 
самых ключевых моментов.

Q6. Что-то надо специально делать из медитаций? Что хорошее/плохое 
можно ожидать?

A6. Необходимы аура защиты и чистка ауры и чакр. Данные ритуалы снимут
эти проклятия и с нас самих, как и с остальных. Что означает, что ожидать 
следует хорошего, а именно, лучший эффект от медитаций, более быстрое 
продвижение, благословения и др. Поскольку враг блокировал астрал 
определенными вещами, могут быть тяжелые мысли, особенно после 
Ритуала разворота проклятий еврейских ритуальных убийств. Это те вещи, 
которые враг "защищал" на астрале, поэтому большая доля вероятности, 
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что враг сделает все, чтобы остановить вас от исполнения этих ритуалов. 
Но мы исполним их любой ценой, как мы всегда это делаем.

Q7. Сколько раз я должен делать ритуалы? Можно делать более одного в 
день?

A7. Чем больше, тем лучше! Этими ритуалами вы ведь и себе помогаете, 
потому что эти проклятия лежат на всех, кто медитирует и пытается 
поднять Змею Сатаны. Последний ритуал имеет жизненную важность. Чем 
больше раз, тем лучше. Каждый раз вносит лепту. Мы будем делать эти 
ритуалы еще и еще, пока враг не прольет новые 6 миллионов крокодильих 
слез.

Q8. Последняя неделя октября на исходе. Что дальше делать?

A8. Продолжать делать эти ритуалы и дальше. У нас есть 2 дня на то, 
чтобы сделать эти ритуалы так часто, как только можно. Сосредоточьтесь 
на сегодня и завтра. Далее мы устроим ритуалы на Самхейн и далее.

Q9. Что делать, чтобы усилить мощь ритуалов, которые я делаю?

A9. Для тех, кто на среднем уровне медитаций и выше, вы можете призвать 
элемент эфира перед совершением ритуалов, для этого просто 
"настройтесь" на эфир. Даже просто несколько вдохов и настройка могут 
помочь. Также можно сделать дыхание кобры, чтобы придать силы ритуалу.
Уверенность, с которой вы делаете ритуал, должна быть как бритва. 
Другими словами, ощущайте, как вы уничтожаете врага, потому что именно 
вы и делаете в реальности. После того, как закончите с ритуалом, вы 
можете посидеть в тишине 1-2 минуты и помедитировать на то, что вы 
сделали.

Дыхание кобры

Вопрос:

Только эти последние два дня делаем 4 сразу? А в остальные дни уже не 
надо будет делать 4 ритуала сразу?

Ответ:

Возможно выложат другие, тогда я их переведу, но если нет - будем 
продолжать делать эти. Общее правило нашей работы: если время ритуала
истекло и не выкладывают следующий, продолжаем делать последний или 
любой, чье время не ограничено (у нас таких уже много). Если не выложат 



~ 115 ~

новые, продолжайте эти 4 каждый день. Можно по одному разу, если все 4. 
В субботу и сегодня делайте все 4 как можно больше.

-Высший Жрец Hooded Cobra 666
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Другие групповые ритуалы
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Послание энергии Силам Ада

Много вопросов и у англоязычных и у русскоязычных членов возникает в 
связи с тем как именно благодарить Сатану и Силы Ада, как им помочь, как 
дать энергию, какую энергию и пр. Я выкладываю посты Министерства 
относительно с примерами таких работ. Это предназначалось для 
конкретной даты, как видно далее, я выкладываю это как примеры того, как 
вообще можно посылать энергию в помощь Аду для тех, кто видит это как 
свой путь выражения благодарности. Это можно делать всегда. Способы 
поднятия энергии см. здесь:http://joyofsatan.ucoz.ru/index/meditacii_sili/0-42

Послание энергии Силам Ада в знак благодарности (переводы постов 
Министерства)
PDFhttp://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/poslanie_ehnergii_silam_ad
a/2-1-0-29

Высшая Жрица Максин Дитрих:

На счет Ритуала Благодарности, это путь проявить признательность, но 
лучший способ – это сделать какую-нибудь практическую работу для Сил 
Ада. Когда вы - новичок, Силы Ада часто выступают от вашего имени и 
помогают вам. Истинный Сатанизм основан на том, что Сатана помогает 
нам и дает нам такое знание, которое сделает нас независимыми и 
способными помочь самим себе. Когда бы вы ни просили о чем-то Силы 
Ада, вы берете их энергии. Вся суть здесь заключается в том, что вы 
должны начать использовать собственные энергии, чем раньше, тем лучше.
Предложите Демону что-то взамен; если вы недостаточно духовно 
могущественны и нуждаетесь в помощи Демона, “что-то взамен” означает 
работу по распространению сатанизма; работу против врагов Сатаны, как 
указано на сайте Радость Сатаны Армия Ада.
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/prisoedinjajtes_k_armii_ada/0-298

Работайте на уничтожение врага и делайте это эффективно. Открывайте 
людям правду, но делайте это безопасно, безопасность - это 
эффективность. Это можно делать online, где вы можете достичь тысяч 
людей. Работая offline, оставляйте анти-хсианские листовки в библиях, 
христианские книги в библиотеках и т.п.; где их могут найти и прочитать. 
Враг оставляет христианские листовки везде и постоянно. Будьте 
избирательны, работайте тихо, и отражайте их удар. Практическая работа –
это то, что Силам Ада от нас нужно, а не просто пустые слова – много слов,
мало или нет реального дела, показывающего благодарность. Слова - 
дешевая вещь, в ритуале или вне его. ДОКАЖИТЕ вашу благодарность, 
посвятив свою время и энергию, где бы и когда бы вы не могли нанести 
вред врагу и способствовать продвижению сатанизма.

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/prisoedinjajtes_k_armii_ada/0-298
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/poslanie_ehnergii_silam_ada/2-1-0-29
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/poslanie_ehnergii_silam_ada/2-1-0-29
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/meditacii_sili/0-42
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И напоследок – одна из самых важных вещей, которую вы можете дать 
Силам Ада – это ваша энергия. Если у вас есть свободная энергия, 
попросите Сатану прислать Демона взять вашу энергию и доставить ее 
туда, где она нужна Силам Ада. Это также включает моменты, когда вы 
перенасыщены энергией. Установите отношения с Демоном/Демоницей и 
взывайте к ним всегда, когда у вас возникает излишек энергии, чтобы они 
доставили ее Силам Ада. Это еще серьезнее, если в случае шабаша. Ваш 
Демон-Хранитель может брать любую остаточную энергию и доставить ее. 
Это очень важный жест благодарности.

Сатана хочет наших усилий и нашей работы, потому что мы на войне; а не 
просто пустых слов и разговоров. Каждый должен знать, что он может “дать 
Демону взамен”. Предложите свою службу и труд, А НЕ безделушки, еду и 
др. не нужный хлам. Работайте в направлении, в котором можете, 
постройте свои силы с помощи постоянных медитаций, и добейтесь 
независимости, где вы можете сами претворить свои желания в реальность.
Если вы в сомнении, что вам дать и как работать, сфокусируйтесь на 
Сатане и спросите его в уме. Будьте открыты и внимательны, и вы получите
знаки.

Послание энергии Сатане и Лилит

Высшая Жрица Максин Дитрих:

Сатана и Лилит хотели, чтобы я написала об этом, потому что это важно. 
Энергия нужна для очень важной цели. Это не горит, но чем раньше это 
будет сделано, тем лучше. Просто поднимите свои энергии и попросите, 
чтобы Лилит забрала их. Это можно делать не один раз, но всегда помните,
никогда не истощайте себя, НЕ ПОСЫЛАЙТЕ энергию, если вы даже 
немного больны или сильно устали. Очень приветствуется поднятие силы в 
Шабаше для последующего предложения ее Силам Ада.

Необходимая энергия относится к т.н. "белой магии" в смысле ее 
конструктивных и защитных свойств. Если вы - новичок, вы также можете 
это делать. Перед работой [она необязательно должна быть формальной – 
никакая церемония не нужна, если только вы сами не захотите ее 
совершить], просто сосредоточьтесь на Сатане и Лилит, и они ответят.

Для новичков и тех, кто не знаком с таким видом работы, делайте 
физическую йогу, пойте мантры, дыхательные упражнения чтобы поднять 
энергии, поглощение энергии света, а также Солнца... (см. подробнее 
проповедь ниже) есть много различных способов достигнуть состояния 
вибрации от энергии. Как только вы чувствуете повышенный уровень 
энергии, позовите Лилит и попросите взять энергию.
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Высший Жрец Hooded Cobra 666:
(Первоначально эта работа предназначалась на 13-14 февраля, но ее 
можно делать всегда, это хороший метод предложения энергии Силам Ада)

Приветствую наших воинов и народ.

Это призыв к мобилизации. Это простое действие, на которое способен 
каждый, начинающий и продвинутый – должны делать все. Таким образом 
мы сможем получить больше помощи от Богов и Сатаны, и ускорить 
наступление нашей победы. Мы даем отпор нашим врагам, и мы 
принимаем меры.

Мы делаем это, чтобы помочь и отблагодарить Сатану и его Демонов. Я 
открыто призываю всех наших посвященных к действию и предложению 
энергии Отцу Сатане и Матери Лилит. Как знают большинство людей, 
Сатана и его Жена Лилит покровительствуют и направляют не только нас в 
целом, но и Министерство в частности. Другими словами, они неустанно 
помогают нам руководством и знанием, чтобы мы могли освободить себя, 
достичь Божественных Сил и в конечном итоге освободить мир от этого 
несправедливого и чудовищного правления еврейских сущностей, которые 
заставляли нас страдать и причиняли нам все виды несправедливости.

Их нужно остановить. Это произойдет: во-первых, через наши собственные 
усилия, во-вторых – через помощь Богов, и в конце концов, через наши 
общие усилия. Отдавая Сатане и Лилит, вы отдаете себе.
Теперь к главному. Я сделаю это максимально простым, чтобы все могли 
это сделать.
Мы создадим энергетический шар и направим его Сатане и Лилит, 
программируя энергетический шар быть полностью у них во власти и 
служить любой их цели.

Вы можете сделать это 13 февраля, но в идеале это нужно делать оба дня 
подряд (13 и 14), чтобы было сконцентрировано управляемое количество 
энергии. Мы также воздаем честь Дню Всех Влюбленных, который страшно 
извратил враг.

Традиционно в этот день чествовали слияние женского и мужского 
принципа. Кода Змеи Ида и Пингала встречаются, они они создают форму 
сердца, поэтому этот символ так популярен. В этом смысле, воздадим 
честь Сатане, как Священному Мужчине и Лилит, как Священной Женщине.

Шаги:
1. Представьте себе и с помощью дыхания вытягивайте энергию из Солнца 
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и аккумулируйте ее перед собой в шар света. Шар должен быть ярким и 
чистым.
2. Теперь вибрируйте "Ра" или "Аум Сурйайэй" или "Раум" или "Сауиль" или
любую другую вибрацию для Солнца 9, 40 или 108 раз. Это 
интенсифицирует силу шара света.
3. сфокусируйтесь на шаре и запрограммируйте шар быть послушным воле 
Лилит и Сатаны. А теперь представьте, как шар покидает вашу комнату и 
идет прямо к ним. Фразой утверждения для этого может стать "Этот шар 
находится в полной власти Сатаны и Лилит, и они могут использовать эту 
энергию так, как захотят".
До того, как это сделать, вы можете настроиться на вашего Демона-
Хранителя или Сатану, чтобы они помогли вам в этом.
Вот и все. Боги используют эту энергию для нашего коллективного развития
и защиты.

- Высший Жрец Hooded Cobra 666

Да здравствует Сатана!!!!!
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Пробуждение сознания и действия Белой Расы

Этот ритуал можно начинать в любое время, предпочтительно прямо 
сейчас, его можно делать так много раз, как пожелаете. Чем больше – тем 
лучше.
13-14 ноября 2016, полная Луна в невероятно мощном аспекте. Он 
продлится следующие 2-3 дня. следующий такой мощный аспект случится 
лишь в 2030е гг.

[полная Луна для Москвы продлится с 14-17 ноября 
2016.http://www.lunarium.co.uk/calendar/universal.jsp?
location=Moscow&ltt=55.45&lgt=37.35&tz=Europe/
Moscow&dformat=UK&geoFormat=degMin, выбирайте свой город. Прим. 
перев.]

Ритуал пробуждает сознание и действие Белой Расы

Напишите или выгравируйте следующие руны:

Отала, Совило, Ансуц.

Руны можно нарисовать на бумаге, можно выгравировать на дереве, если 
гравируете, вибрируйте каждую руну, когда гравируете.

Чтобы напитать руны силой, можно оросить их своей кровью. Когда такая 
тяжелая ситуация у нашей Расы, мы должны повысить силу максимально. 
Оросить кровью достаточно один раз (первый раз, когда делаете ритуал, 
следующие разы не нужно). Вибрируйте руны, когда орошаете их кровью.

Есть много произношений рун – германские, шведские, исландские и пр. 
используйте любой. Комбинации всех, делающих этот ритуал, сойдутся в 
единую силу.

Когда захотите повторить этот ритуал, просто сосредоточьтесь на 
написанных или выгравированных рунах. Ваша бумага или доска с рунами 
должна быть спрятана в надежном месте, и ее следует доставать, только 
когда делаете ритуал.

РИТУАЛ

http://www.lunarium.co.uk/calendar/universal.jsp?location=Moscow&ltt=55.45&lgt=37.35&tz=Europe/Moscow&dformat=UK&geoFormat=degMin
http://www.lunarium.co.uk/calendar/universal.jsp?location=Moscow&ltt=55.45&lgt=37.35&tz=Europe/Moscow&dformat=UK&geoFormat=degMin
http://www.lunarium.co.uk/calendar/universal.jsp?location=Moscow&ltt=55.45&lgt=37.35&tz=Europe/Moscow&dformat=UK&geoFormat=degMin
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Поднимите энергии (см. как ниже). И произнесите следующую молитву:

Во имя Сатаны, мы призываем Силы Ада, Первоначальных, Истинных 
Богов Белой Расы прийти и проявить себя. Сатана, Истинный Бог, 
Всемогущий и Невыразимый, который стал Отцом Белой Расы, его 
Образа и Подобия, мы просим тебя даровать нам свое могущество.
Пробуди всех Белых Арийских Людей к еврейской угрозе которая 
работает на наше разрушение. Вдохнови Белых Арийских людей на 
действие. Внуши нашим Белым Арийским людям гордость Предков. 
Пробуди наших Белых Арийских братьев и сестер к опасности 
христианства, ислама и подобных еврейских программ, чтобы эти 
программы были навеки разрушены.
Даруй силу твоей защиты нашей Белой Расе и Белым Детям по всему 
миру.
хвала, честь и слава да пребудут с тобой, наш Истинный Отец и с 
нашими Первоначальными Богами!! Мы – твои прямые потомки и дети!!

Молитву можно произносить как вслух, так и про себя.

Теперь вибрируйте Одал, Сол, Осс [Óðal, Sól, Óss] 88 раз, концентрируясь 
на написанных / выгравированных рунах. Вибрируйте их вместе как одно 
предложение, а не по очереди каждую. Óðal, Sól, Óss – это один круг, далее
снова Óðal, Sól, Óss и т.д. - и так, пока не получится 88 раз.

Когда кончите, произнесите с намерением:

§ Все Белые люди расово осознанны
§ Все Белые люди критично осознают еврейскую угрозу
§ Все Белые люди прибегают к действию, чтобы защитить существование 
нашей Белой Расы
§ Все Белые Люди работают, чтобы защитить будущее для наших Белых 
Детей

Вибрируйте САТАНАС

И закройте ритуал со словами:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА И ЕГО БЕЛАЯ РАСА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!
 
Пробуждение сознания и действия Белой Расы
на сайте http://joyofsatan.ucoz.ru/index/probuzh ... rasy/0-411
произношение рун в MP3 http://joyofsatan.ucoz.ru/index/proizno ... v_mp3/0-72 
видео ритуала https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=udpUWelfxtA

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=udpUWelfxtA
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/proiznoshenie_run_v_mp3/0-72
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/probuzhdenie_soznanija_i_dejstvija_beloj_rasy/0-411
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Возвращение проклятий

Я хотела подождать с выкладыванием этого ритуала на лунное затмение 10
февраля. Но учитывая обстоятельства, выкладываю заранее, чтобы у всех 
была копия. Если хотите начать его сейчас, начинайте, но обязательно 
сделайте его в лунное затмение, а в идеале продолжайте и после делать 
его каждый день вплоть до 26го февраля, а именно до новой луны и 
солнечного затмения.

[Затмения, полные новые луны, луны без курса и пр. индивидуальны для 
стран, регионов и континентов! Пожалуйста, жители России, Украины и др. 
восточных от США стран, ВСЕГДА используйте лунариум (любой, 
доступный в интернете, данный как 
пример:http://www.lunarium.co.uk/calendar/universal.jsp?
location=Moscow&ltt=55.45&lgt=37.35&tz=Europe/
Moscow&dformat=UK&geoFormat=degMin) для выявления дат всех нужных 
состояний Луны для своей конкретной местности. Прим. перев.]

Затмения усиливают энергию, в то время как убывающая луна [время от 
полной до новой] облегчает ритуал. Это легкий ритуал и его следует делать
каждый день в обозначенный выше промежуток времени, НО ХОТЯ БЫ 
ОДИН РАЗ ЭТОТ РИТУАЛ НАДО СДЕЛАТЬ ВСЕМ.

Радость Сатаны прокляли. Министерство знает, кто бросал проклятия [по 
крайней мере одного] и поскольку проклятие было брошено как “общее”, 
оно повлияло на всех в той или иной мере. Определенные организации, 
именующие себя “Сатанистами”, но принимающие в себя евреев, прогнили 
и контролируются изнутри. Еврей остается евреем везде… прежде всего. 
Зачем они прокляли нас? За работу для Сатаны, за ритуалы разворота 
торы. Здесь мы можем говорить о евреях, которые работают 
непосредственно против Сатаны. Они называют себя “Сатанистами”, но не 
верят в его существование. Все, что они делают, это выставляют сатанизм 
в дурном свете и способствуют распространению христианской концепции 
сатанизма. А это один из элементов, с которым мы боремся.

Сатана и Боги сыты по горло этими организациями. Они перехвачены 
евреями и работают на его разрушение. Это ничем не отличается от того, 
как оригинальное франкмасонство было перехвачено евреями, которые 
сгноили его изнутри. Немногие из оригинальных ритуалов дошли до наших 
времен, современные новопосвященные масоны дают присягу на библии и 
занимаются тем, что продвигают коммунизм.

Радость Сатаны имеет силу в количестве. У нас десятки тысяч членов в 
группах yahoo, а что до форумов, большинство их открыты для свободного 

http://www.lunarium.co.uk/calendar/universal.jsp?location=Moscow&ltt=55.45&lgt=37.35&tz=Europe/Moscow&dformat=UK&geoFormat=degMin
http://www.lunarium.co.uk/calendar/universal.jsp?location=Moscow&ltt=55.45&lgt=37.35&tz=Europe/Moscow&dformat=UK&geoFormat=degMin
http://www.lunarium.co.uk/calendar/universal.jsp?location=Moscow&ltt=55.45&lgt=37.35&tz=Europe/Moscow&dformat=UK&geoFormat=degMin
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доступа без регистрации и многие читают их не регистрируясь, и мы не 
можем сказать, сколько людей регулярно посещают форум. Для всех 
сочувствующих нашей борьбе и идеалам, независимо, делаете вы посты 
или нет, на вас РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ проклятия вражеских организаций и
вам нужно сделать этот ритуал. Также очень много людей просто регулярно
читает сайт. Количество членов может зашкаливать за 100 000 только из 
того, что мы знаем. Этот ритуал соберет энергии вместе, как любой 
разворот торы. Ритуалы разворота принесли справедливость, которая так 
редко встречается сейчас, когда гнида настолько вышла из-под контроля.

Я знаю и могу чувствовать, как определенная вражеская тварь читает мои 
посты и удивляется, как я до сих пор жива после стольких бесчисленных и 
могущественных смертельных проклятий, брошенных на меня. ДА, я 
очевидно еще здесь, и я в порядке. Сатана сказал мне много-много лет 
назад, что на мою жизнь будет много покушений. Он сказал, что о 
некоторых из них я узнаю [как та бомба, которую из глубокой христианской 
любви подложили под мою машину], но о большей их части я не узнаю. Он 
также сказал, что ни одна из них не будет успешной и добавил: “В одном ты 
можешь не сомневаться, они все УЗНАЮТ *МЕНЯ*.” Мне наплевать, верят 
ли эти враждебные сволочи в Сатану, почти все из нас здесь знают, что он 
существует и чествуют его.

Теперь к ритуалу…

Вы можете начать его сейчас, но это экстремально важно, чтобы вы 
исполнили его 10го и 11го февраля, во время затмения. Дополнительно,
идеально, если вы будете делать этот ритуал каждый день до 
26го февраля. Он очень прост и не занимает много времени. Далее, со 
2го марта, каждый должен начать строить ауру защиты и отражения всех и 
каждого проклятия и негативной энергии, направленной на нас и отослать 
ее назад к пославшим ее. Это немного иная аура защиты, чем раньше и я 
выложу ее. Эту защиту лучше делать на прибывающей Луне и применять 
уже после того, как ваша аура полностью очищена ото всей негативной 
энергии.

Это необходимо сделать, даже если вы не делали ритуалы разворота.

Кроме того, если у вас есть фамильяры, очень важно очистить их ауру
и душу также. [см. далее].

Кто такие фамильяры см. здесь

Откройте следующей молитвой:

Услышь меня, о Великий и Могущественный Сатана. Я прошу твоей 
помощи в развороте этих проклятий, усиленных, к тем, кто проклял нас 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/familjary/0-388
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за твою работу. Ты знаешь, кто они. Они узнают твой гнев. Я прошу 
тебя послать Демона ко мне, чтобы взять и направить проклятия и 
мыслеформы, от которых я очистил/а свою ауру и душу, 
непосредственно на тех, кто их послал. О могущественный Сатана, 
наполни меня правдой, мудростью и пониманием, сохрани меня сильным в
моей вере и службе, чтобы я мог всегда воздать тебе хвалу. Честь и 
Слава да пребудут с тобой во веки веков.

1. Представьте прямо у себя над головой яркое бриллиантовое солнце.

Произнесите утверждение: “Свет вычищает и убирает все и каждую 
негативную энергию, мыслеформу и проклятие на моей душе или 
прикрепленные к ней, которые были направлены на меня, и 
возвращает их отправителям”.

Произнесите это утверждение три раза.

2. Представляйте, как солнце спускается вниз внутрь вашей головы и 
толкает вниз любую грязь, нечистоты, мыслеформы [мыслеформы 
могут проявляться как куски грязи или, для тех, кто продвинут, вы 
можете увидеть, что они имеют фигуры, символы, как элементалы 
или как-то иначе]. Энергия будет серая или черная [по мере сбора], и 
будет становиться темнее по мере продвижения вниз.

3. Представляйте, как бриллиантовый свет проходит через ваше горло, 
вниз через плечи, грудь, область живота, бедер и далее вниз через 
стопы, выталкивая из вашей ауры и души всю грязь.

4. Сложите дерьмо в стороне от себя в кучу.

5. ПРОДЕЛАЙТЕ ЭТО 3 РАЗА, 1-4 шаги. Продолжайте складывать 
дерьмо в кучу.

6. Когда вы закончите, ваша душа и аура должны стать намного ярче и 
чище. Далее, вы можете либо попросить Демона, чтобы он направил 
собранную вами кучу назад к отправителю [особенно, если вы 
новичок], ИЛИ, вы можете сами представить, как она выстреливает от
вас, направив ее на отправителей.

 

Для фамильяров:
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Данная иллюстрация одинакова для кошек, собак, лошадей и всех 4-хногих 
фамильяров. У змей и рептилий их чакры выстроены по их телу таким же 
образом. Некоторые члены имеют пауков. Чтобы почистить фамильяра-
паука, просто представьте паука, окруженного бриллиантовым солнцем и 
протяните это солнце через его тело, выталкивая все негативные энергии. 
То же касается всех маленьких фамильяров.

Вы должны сделать абсолютно такой же ритуал для своих фамильяров, 
какой описан выше. Это экстремально важно. Вы можете также 
использовать астральную щетку или расческу [представьте ее] и очистите 
шерсть от любой астральной негативности складывая ее в кучу таким же 
образом, и возвращая ее отправителям.   

Ваш фамильяр защищает вашу душу. Важно часто очищать его/ее 
ауру. А также строить вокруг его/ее могущественную ауру защиты. Это 
необходимо делать каждый день на протяжении растущей Луны. Я 
выложу это вскоре.

- Верховная Жрица Максин Дитрих

PDF ритуала

Английский оригинал ритуала со ссылкой на английский PDF

http://dawn666blacksun.angelfire.com/1-2-17.htm
http://joyofsatan.ucoz.ru/_ld/1/121_Returning_Curse.pdf
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Разворот проклятий часть 2: Построение
могущественной ауры защиты

Для большей информации, пожалуйста, прочтите часть1: 
Разворот проклятий часть 1
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/vozvrashhenie_prokljatij/0-415 

Прежде всего я хочу сказать, что помимо того, что мы были прокляты, 
нашлись викканские идиоты и другие, которые прислали нам связывающие 
энергии, особенно по части ритуалов разворота торы (РРТ), потому что РРТ
активно и интенсивно разрушают врага. [Особенно РРТ 72 имен бога, т.к. 72
имени - это их фундамент и столп].

Сатана подтвердил мне этим утром, что, во что я верила и раньше, что ОН 
имеет власть над всеми ведьмами / колдунами, “свяжитесь с нашими 
Богами”. Другими словами, любые практики магии и колдовства, которые 
соединяются с Языческими Богами, находятся под ЕГО силой. Он также 
сказал, что большой процент викканцев и подобных им, трусы. Он сказал: 
“Они боязливы” “Поэтому они практикуют викку”.

Несколько часов назад была Новая Луна. Во время ее роста и начиная как 
можно скорее, я сильно рекомендую сделать эти ритуалы для вашего же 
блага. Последний ритуал, который мы сделали, был для того, чтобы 
очистить ауру и душу тщательно и возвратить проклятия отправителям.

С таким акцентом на Луну, которая есть исключительно могущественный 
источник чистой энергии, мы часто забываем о Солнце. Я обнаружила, что 
энергия Солнца наиболее могущественна приблизительно между 11:00 and 
14:00 дня. Это то время, когда Солнце непосредственно над головой.

Когда Солнце встает [прибывающая фаза Солнца, которую можно 
наблюдать каждый день], это еще одно могущественное время. 
Прекрасным временем для медитации всегда было время до рассвета, до 
того, как Солнце встанет. Закат [убывающее Солнце] имеет некоторые 
черты, совпадающие с убывающей Луной, в смысле окончания и изъятия. 
Но, ВСЕГДА учитывайте Луну.

Солнце имеет энергию огня – энергию элемента огня. Когда делаете 
тщательную чистку ауры и души, нахождение при этом под солнцем в 
солнечный день, когда солнце высоко в небе, может сделать чудеса. Чтобы 
это было эффективно, вы должны быть прямо под солнцем. Просто 
вдохните в душу и ауру энергии Солнца, окружите себя энергиями Солнца, 
которые даже проще видеть астрально, когда вы стоите в бриллиантовом 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/vozvrashhenie_prokljatij/0-415
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свете Солнца. Вы даже можете делать полные четки с вибрацией СУРЬЯ 
[Сатана сказал мне, что 216 более эффективно, чем 108], и чтобы это 
сделать, дойдите до последней бусины, а затем просто с нее и начните, я 
это делала, это очень эффективно.

Учитывая, что работа займет две недели, могут попадаться дни, когда 
облачно или даже дождливо. Нахождение на свежем воздухе и призвание 
энергии Солнца тем не менее все равно эффективно. Эффективно даже 
сидение перед окном, если свет солнца падает на вас, но вне дома, 
непосредственно под солнцем – самое эффективное и могущественное. 

Вы можете вдохнуть энергию Солнца, зажигая ауру бриллиантовым светом,
и с каждым выдохом вибрировать СУРЬЯ.

___________________________________

Ритуал:

С этого момента и до Полной Луны, каждому следует строить 
могущественную ауру защиты. Это более продвинутая техника, чем 
обычная аура защиты. Из-за атак, которым мы подвергаемся и положения в
мире на данный момент, эту работу следует проделывать от каждой новой 
до каждой полной луны на протяжении всего года. Это останется на вашей 
душе навсегда, защищая вас и оберегая вас от чужого зла, разрушая ваших
врагов.

1. Поднимите энергии. Лучше всего это делать [и это касается всех 
магических работ] когда вы могущественны и вибрируете от энергии. Если 
вы новичок, просто сделайте все, что можете. Вы также можете 
использовать энергию Солнца, как описано выше, с вибрацией СУРЬЯ, 
используя сатанинские четки [или что угодно, что поможет вам считать]

2. Тщательно очистите ауру, как это описано в части первой Возвращения 
проклятий http://joyofsatan.ucoz.ru/index/vozvrashhenie_prokljatij/0-415. НЕ 
КОЛЕБЛЯСЬ, просите Демона о помощи. Даже если вы не можете видеть, 
слышать и чувствовать Демона, знайте, Он/Она рядом и помогает вам, и 
направляет энергии назад отправителям.

3. Заключите себя в свет. Опять же, я повторюсь, если возможно, 
используйте Солнце. Другая эффективная тактика, если у вас нет 
возможности использовать Солнце и вам сложно его представить, 
используйте лампу, яркий свет лампочки, направленный на вас, сияющий 
прямо в ваше лицо, чтобы вы могли, закрыв глаза, представить свет.

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/vozvrashhenie_prokljatij/0-415
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4. Произнесите утверждение 18 раз: 
“Моя аура постоянно и непрерывно отражает и отталкивает все негативные 
энергии, проклятия, оковы, ненависть, и разрушительную энергию, 
направленную на меня и сразу возвращает их назад отправителю”.

Делайте это с этого момента [Новая Луна] до 13 марта [Полная Луна]. С 
Полной до Новой Луны [т.е. на Убывающей Луне], я сильно рекомендую 
делать интенсивное очищение ауры, изложенное в ритуале Возвращение 
проклятий часть 1, и соответственно менять эти два ритуала с Лунным 
циклом. Делая такую глубокую очистку ауры, вы обнаружите, что это не 
только снимет проклятия, но и все виды дерьма, которые удерживали вас 
от какой-либо удачи в вашей личной жизни. Грязная аура также уменьшает 
толк от вашей работы и личную силу. Аура и душа аккумулировали в себе 
все виды негативных энергий за многие жизни, и это не удалить за одни 
сеанс работы. Его необходимо повторять. СНОВА, я сильно рекомендую 
вам попросить Сатану прислать вам Демона, чтобы работать с вами по 
удалению этих энергий. Даже если вы – новичок и не можете видеть его/ее, 
следуйте своему шестому чувству и интуиции. Очень важно всегда 
произносить молитву перед очисткой ауры:

Услышь меня, о Великий и Могущественный Сатана. Я прошу твоей 
помощи в развороте этих проклятий, усиленных, к тем, кто проклял нас 
за твою работу. Ты знаешь, кто они. Они узнают твой гнев. Я прошу 
тебя послать Демона ко мне, чтобы взять и направить проклятия и 
мыслеформы, от которых я очистил/а свою ауру и душу, 
непосредственно на тех, кто их послал. О могущественный Сатана, 
наполни меня правдой, мудростью и пониманием, сохрани меня сильным в
моей вере и службе, чтобы я мог всегда воздать тебе хвалу. Честь и 
Слава да пребудут с тобой во веки веков.

Это особенно важно, если вы активно работаете для Сатаны.

- Верховная Жрица Максин Дитрих
http://joyofsatan.ucoz.ru/ 

http://joyofsatan.ucoz.ru/
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Ритуал Прославления и снятия проклятий с Имени
Сатаны

Ритуал на 23 декабря на пике Йоля / Зимнего Солнцестояния

Вы можете открыть ритуал как Стандартным Сатанинским ритуалом, так и 
молитвой, которую я написал ниже по такому случаю. Если все мы 
произнесем ее, это придаст ей силы, а вы знаете, что в количестве 
заключена сила и мощь.

"Отец Сатана, воплощение Правды
Это Твой День во Времени и Твое Место Славы
Высшая точка Силы в этом году и во всех грядущих!

Мы, Твои дети, славим Тебя в этот день, мы, Твои дети сражаемся за Тебя 
в этот день!
Мы насыщаем Твое имя восхищением! Мы очищаем Твое имя от гнусной 
лжи и еврейской мерзости!

В сознании каждого, знает он Тебя или нет, Твое наследие и Твое 
священное Имя свободны, чисты и прекрасны,
какими они были в незапамятные времена.

Отец Сатана, я - один из Твоих детей!

Я один из тех, кто Тебя любит, восхищается Тобой, знает Тебя, и следует 
Твоей вечной и истинной Тайне!
О, Отец Сатана, самый высокий и самый достойный хвалы,
Твое Имя - Правда, Твой Дар - Жизнь, и факел, который Ты несешь, - 
Просвещение!

Благослови наш ритуал, благослови нашу волю, благослови всю Твою 
Сатанинскую семью, которая прославляет и благословляет Тебя в этот 
день!

На веки вечные, благословлено, очищено и свободно Твое Имя, Вечная 
Правда сияет не только во мне, известная мне, но во всем Творении!
ОТЕЦ САТАНА, БЛАГОСЛОВИ НАШ РИТУАЛ!!!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА!!!!"

__Теперь вибрируйте руны___

Вибрируйте руны в следующем порядке, как они написаны. [вы можете 
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увеличить кол-во вибраций, и так будет даже лучше]

Феху/Альгиц/Ансуц/Сол/Дагац/
18 раз каждая руна:
"ФФФФФФФ-ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ-ХХХХХХХХХХХ-УУУУУУУУУУУ"
"ААААААААА-ЛЛЛЛЛЛ-ГГГГГГГ-ИИИИИИИИИ-ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ"
"ААААААААА-ННННННН-ССССС-УУУУУУУУ-ЦЦЦЦЦЦЦ"
"СССССССС-ОООООООООО-ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ"
"ДДДДДДДДД-ААААААААААА-ГГГГГГГГГГГ-АААААААА-ЦЦЦЦЦЦЦ"

Как только вы подняли энергию рун, сфокусируйтесь на ней и сделайте 
цикл утверждений 13 раз [САТАНАС - утверждение - САТАНАС. Это один 
цикл, сделайте его 13 раз]:

Вибрируйте САТАНАС

"Имя Сатаны избавлено и очищено ото всех фальшивых, исходящих от 
евреев, обвинений, лжи и клеветы - сейчас и во веки веков!

Имя Сатаны благословлено, сделано священным и очищено ото всех 
лживых обвинений, всей негативности и всех ложных негативных 
ассоциаций, приклеенных к Нему Его врагами.

Сила и Влияние Сатаны вечно и постоянно распространяются по всему 
миру в позитивном смысле. Высший Трон Сатаны в этом мире 
восстановлен! Сейчас люди видят ясно незапятнанную и позитивную 
Правду Сатаны!

Вибрируйте САТАНАС

____

Закройте ритуал большим "ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА!!"

Вы, разумеется, можете помедитировать на изумительную энергию Сатаны,
которая будет очень активна в этот день.

- ВЖ Hooded Cobra 666

Как вибрировать руны

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/proiznoshenie_run_v_mp3/0-72
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Руническое проклятие евреев

Стандартное руническое проклятие евреев:

-Вибрируйте Турисац 9 раз. [Вибрируется ТТТТТТТХ-УУУУУУ-РРРРРР-
ИИИИИИ-СССССС-АААААА-ЦЦЦЦЦ] (в конце дана ссылка на 
произношение в MP3)

И произнесите один раз с намерением-
"Израиль и вся еврейская раса полностью и навсегда уничтожена на всех и 
каждом плане существования"

-Хагалац 9 раз [ХХХХХ-ААААА-ГГГГГГГ-ААААА-ЛЛЛЛЛ-ААААА-ЦЦЦЦЦ] (в 
конце дана ссылка на произношение в MP3)

И произнесите один раз с намерением-
"Израиль и вся еврейская раса полностью и навсегда уничтожена на всех и 
каждом плане существования"

[Вы можете умножить 9 раз вибрации обоих рун на любое число, чтобы 
результат был кратным числу 9, например, вибрируйте 18 раз обе руны]

[Альтернативное утверждение: "Израиль и вся еврейская раса в целом 
сейчас подвергнута полному и окончательному разрушению, на всех и 
каждом плане существования"]

С усилением:

Провибрируйте ВАВ, ВАВ, ВАВ [вибрируется ВВВ-ААА-ВВВ]

-Вибрируйте Турисац 9 раз. [Вибрируется ТТТТТТТХ-УУУУУУ-РРРРРР-
ИИИИИИ-СССССС-АААААА-ЦЦЦЦЦ] (в конце дана ссылка на 
произношение в MP3)

И произнесите один раз с намерением-

"Израиль и вся еврейская раса полностью и навсегда уничтожена на всех и 
каждом плане существования"

Провибрируйте ВАВ, ВАВ, ВАВ [вибрируется ВВВ-ААА-ВВВ]

-Хагалац 9 раз [ХХХХХ-ААААА-ГГГГГГГ-ААААА-ЛЛЛЛЛ-ААААА-ЦЦЦЦЦ] (в 
конце дана ссылка на произношение в MP3)
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Провибрируйте ВАВ, ВАВ, ВАВ [вибрируется ВВВ-ААА-ВВВ]

Затем произнесите 9 раз с чувством и с серьезным дерзким намерением-

"Израиль и вся еврейская раса полностью и навсегда уничтожена на всех и 
каждом плане существования"

Провибрируйте ВАВ, ВАВ, ВАВ [вибрируется ВВВ-ААА-ВВВ]

[Вы можете умножить 9 раз вибрации обоих рун на любое число, чтобы 
результат был кратным числу 9, например, вибрируйте 18 раз обе руны]

[Альтернативное утверждение: "Израиль и вся еврейская раса в целом 
сейчас подвергнута полному и окончательному разрушению, на всех и 
каждом плане существования"]
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Послание энергии Астарот

Глядя на то, что творится в мире, мы все знаем, что дикари ИГИОделают со
всеми храмами, которые встречаются у них на пути. Это очевидно, что ISIS 
(англ. эквивалент ИГИЛ, звучит как Исис) – это наша Богиня, и превыше 
всяких сомнений, евреи, стоящие за этим, назвали эту организацию так в 
целях богохульства. Как каждый знает, евреи никогда не упустят шанса 
выставить все вокруг или все, что касается сатанизма / язычества, в дурном
свете во всех отношениях. Они находятся на стадии "религиозной 
революции, распространяющей монотеизм", и эти мусульманские дикари 
сейчас делают то же самое, что делали их хсианские кузены много веков 
назад. Это уже некоторое время происходит на Востоке, и все знают, что 
жиды вдохновляли войну за войной в ближневосточном регионе. Люди там 
не могут обрести мир, и целые расы принимают на себя удар жидов. Они - 
"гои" (скот) для бойни, согласно жидам. Также, евреям "принадлежит по 
праву" эта земля согласно их книге басен, под которую они подмяли весь 
мир, а именно "библии". Это, вкратце, и создало столько напряжения на 
Ближнем Востоке в последние 65 лет. Люди никак не могут достичь мира 
друг с другом.

Базис всех этих плодовитых обезьян составляют все эти "книги" или 
окружение этих "книг". Все это было создано и вдохновлено евреями на 
протяжении сотен лет. Там произошла обратная реакция в религию ислама,
но суть в том, что ISIS и др. т.н. организации подобной природы 
финансируются и управляются евреями от и до. Жиды всегда хотят 
казаться в лагере "защитников" и "добра". Они сделали то же самое в 9/11, 
чтобы втянуть США в операции этнических чисток на Ближнем Востоке, в 
чем нет никаких сомнений, и весь американский континент кричит об этом. 
То, что мы имеем здесь не сильно отличается. "Терроризм", который они 
культивируют, за который платят и который создают, всегда был их самым 
сильным оружием, чтобы заставить всех испытывать к ним жалость и 
помогать им всеми возможными способами, и чтобы подвязать всех к их 
говну.

Они уничтожили языческие религии и все знание народов, удержали их от 
развития и привели к деградации за тысячи лет, внедрили свои еврейские 
книги, а теперь играют в жертв на результатах своих дел, получая от этой 
игры гигантские прибыли, чтобы самим продвигаться все дальше. Это 
способ евреев зарабатывать на этих вещах, как показывает история.

Евреи изобрели "христианство", которое разрушило Европу, области 
Средиземноморья, США и многие другие страны, промышляли 
работорговлей, которая разрушила Африканский континент, изобрели и 
культивировали ислам, которая разрушила Восток, и при этом извратили 
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религию буддистов и другие культурные и религиозные учения китайцев, 
японцев и т.д. Коммунизм, который превратил Китай в страну-гильотину, 
тоже их изобретение и т.д. они также полностью стерли с лица Земли 
другие расы, прямо или косвенно. Сейчас они руководят массовым 
передвижением сотен иммигрантов в Европу, при это имея Европу. Так они 
хотят уничтожить европейские расы, а также, это их попытка поймать 
Европу на их удочку "терроризма", попутно разрушая Европу и европейцев. 
Глядя на евреев, не так сложно понять, что происходит. Если вы 
предпочитаете их не видеть или отказываетесь понимать, то тогда 
отсутствует все это "соединяющее" звено, необходимое для понимания. 
Все выглядит, как совпадение. Почитайте их вонючий талмуд, протоколы 
сионских мудрецов, и тогда "совпадение" уступит место "факту". 
Совпадения существуют для тех, кто не смыслит в духовности. Сатана 
открывает нам глаза, чтобы мы могли видеть сами. Евреи использовали эту
"иммиграционную" политику и расовое внедрение с незапамятных времен, и
библейский «Моисей» – это их парадигма, как и другие, кто 
предположительно проник в Египет и разрушил египтян, при этом украв все 
их духовное знание, при помощи которого они разрушают нацию-хозяина и 
обрекают ее на смерть. Эти методы расовой войны, стирание прошлого и 
закулисная работа до обретения полного могущества, все это еврейский 
путь.

Также, нацисты говорили снова и снова, что проблема, с которой 
столкнется Западный Мир – это массовая иммиграция, угроза ислама и т.д. 
все это было самые настоящие предсказания. Согласно Адольфу Гитлеру, 
в следующем веке произойдут некоторые вещи, такие как разрушение 
Америки изнутри, из-за расовой войны (еврейские СМИ сейчас навязывают 
расовую войну и войну черных против Белых, как никогда), вторжение с 
Востока (это уже происходит), унификация Европы (это уже случилось, т.к. 
евреи работают не покладая рук на удаленном доступе, чтобы разрушить и 
испортить Европу до беспредела), помимо других вещей. Держите свои 
глаза открытыми и помните, что те ценности, которые Сатана и его Демоны 
нам дают, не только ведут к лучшей жизни, но делают лучше наше 
общество. Это ваша задача – борьба против кукловодческого шоу этих 
вонючих паразитов, которое они изобрели, чтобы уничтожить человечество 
и править королевством говна и идиотов.

Теперь, возвращаясь к Храму Астарот. Не хочу делать здесь много 
замечаний кроме того, что вы можете направить энергию Сатане и Лилит 
или самой Астарот. Дайте ей знать, что мы никогда не забудем ее, и 
человечество не забудет. Эти своры дикарей могут разрушить лишь наши 
физические памятники, но Боги всегда были, есть и будут живы. Леди 
Астарот защищает многих людей из наших групп и много других сатанистов,
и она невероятно Прекрасная, Добрая и Великая Богиня для тех, кого она 
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хранит и о ком заботится. Первое и главное, что Вы можете сделать для 
нее, чтобы воздать ей, это поднять энергию и послать ее Силам Ада, а 
также всегда работать, чтобы уничтожить этих «богоизбранных» крыс 
духовными средствами, т.к. все Силы Ада вовлечены в эту борьбу. Они 
никогда не оставляли и не оставят нас в нашей борьбе и никогда не 
«забьют» на нас, не важно сколько сотен лет пройдет, Боги вечны, и Враг 
заплатит по счетам. Также, вы можете направить энергию непосредственно 
Сатане и Лилит с просьбой дать ее Астарот, или для тех, кто это может, 
непосредственно Астарот, как дар.

- Высший Жрец Hooded Cobra 666
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Ритуал для защиты Радости Сатаны

Эти ритуалы можно делать в любое время, когда захотите, когда 
почувствуете такую необходимость. Для него нет определенной даты. 
Далее цитата Высшего Жреца Hooded Cobra 666:

Этот риутал можно делать когда угодно, помимо / плюс к ритуалам 
разворота торы, если хотите, потому что важно обезопасить собственный 
дом, идя на войну... Ради него вы можете пропустить один из риуталов торы
в один день, либо же вообще сосредоточиться на нем в этот день. Мы 
будем его повторять, чтобы увеличить его силу когда это будет 
необходимо, чтобы увеличить его эффективность.
- Высший Жрец Hooded Cobra 666

Защищая Радость Сатаны, вы защищаете себя, как ее члена. Вы 
защищаете собственное будущее и дом, при этом защищая Храм Сатаны. 
[Вы включены в ритуал в его благословляющей / бело-магической части]
- Высший Жрец Hooded Cobra 666

Ритуал №1

рунические вибрации-

Руны следует вибрировать одну за другой. Знак х значит раз

Альгиз x18 Совило x18 - Тир x18 -18 times. [или число, кратное 18, такое как 
36, 72, столько сколько можете и хотите]

x18 каждая руна:

"ААААААА-ЛЛЛЛЛЛЛ-ГГГГГГГГ-ИИИИИИИ-ЦЦЦЦЦЦЦЦЦ" x18

"ССССССССС-ОООООООО-ВВВВВВВВВ-ИИИИИИИИИ-ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ-
ОООООООООО"x18

"ТТТТТТТТТТТ-ИИИИИИИИИИ-РРРРРРРРР"x18

После того как поднимите энергии рунами:

Вибрируйте САТАНАС и произнесите 10 раз-

"Министерство Радости Сатаны полностью и абсолютно защищено от 
любого вреда и негатива"
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Все, кто проклинают Радость Сатаны прокляты, все, кто благословляют 
Радость Сатаны, благословлены"

Вибрируйте САТАНАС

Все это нужно повторить либо 10 раз, либо 1 раз. САТАНАС - утверждение -
САТАНАС. Все это вместе один круг. Повторите его 10 или 1 раз.

Произношение рун в MP3
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/proiznoshenie_run_v_mp3/0-72

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/proiznoshenie_run_v_mp3/0-72
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