Конец еврейского финансового контроля
Ритуал разворота проклятия торы для окончания еврейского
финансового контроля [первая часть ритуала]
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ЭТИ ДВА 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.
ПОЖАЛУЙСТА, НАЧНИТЕ ЭТОТ РИТУАЛ ПРЯМО СЕЙЧАС, НО КАРЙНЕ ВАЖНО
СДЕЛАТЬ ЕГО ПОСЛЕ ЗАХОДА СОЛНЦА 31 ИЮЛЯ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК 1
АВГУСТА, И В ЛЮБОЕ ЖЕ ВРЕМЯ СУТОК 21 АВГУСТА.
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].
Mp3 аудио для первой части
https://www.dropbox.com/s/sble1oosh0se1uj/D298.mp3?dl=1
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
 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 последнее слово АРМ можно англ. Р (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
___________________________________

Ритуал разворота проклятия торы для окончания 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 КАРЙНЕ 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-ИИРИИ-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-EEREE-YY-RA-LEEF **** HEE **** NEE-TSE ****
NO-KAHK **** NOT **** NOD-AP **** RA-YY **** AZ-EER

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
 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
 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).
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

Ссылки на MP3:
Нормальная скорость (обычные перерывы между словами, но можно понять)
https://www.dropbox.com/s/c0e8gbmr19vlt8k/Ritual_We_23_July.mp3?dl=1
Более медленная скорость (для тех кто хочет делать ритуал прямо вместе аудио,
послушал - повторил)
https://www.dropbox.com/s/w908zre0tnnfy0u/Ritual_We_23_July_SLOW.mp3?dl=1

