
Разворот Шема 

Важный новый ритуал на затмение!! 

 

Среда, 31 янв. 2018 

Точное время см. в лунариуме, выбирайте свой город: Astrological Moon 

Calendar: Phases of the Moon, Eclipses, Lunar Days, Void-of-Course Periods, 

Moon Signs, and more 

 

Разворот молитвы Шема 

 

Шема – одна из самых важных молитв врага. Свитки с этой молитвой кладут 

в маленькие черные кубы [тфилин, профилактики], которые евреи носят на 

лбу и на руке, а также в мезузы у них на дверных косяках. 

 

Молитва очень длинная и читается каждый день. Этот ритуал разворота 

включает лишь первые две строки, т.к. они важнее всего. Остальные не так 

важны. Так меня проинструктировал Азазель. 

 

ПОДНИМИТЕ ЭНЕРГИИ И ПРОЧТИТЕ 1Й И 2Й АБЗАЦЫ ДАЛЕЕ ПО 9 РАЗ 

КАЖДЫЙ. [Т.Е. АБЗАЦ №1 ЧИТАЙТЕ 9 РАЗ, ПОТОМ ПЕРЕХОДИТЕ К АБЗАЦУ №2 

И ВИБРИРУЙТЕ ЕГО 9 РАЗ] 

 

1. 

 

ДАКХ-Эй • ХАВ-ХЬА • УУ-НЭЙ-О-ЛЭЙ • 

 

ХАВ-ХЬА • ЛЭЙ-АРУ-ЦИИ • АМ-Ш 

 

___________________________________ 

 

2. 

 

ДЭй-АВ • МАЛ-О-ИИЛь • ОС-аКХ-ЛАМ • 

 

ДОВ-аК • МЭЙШ • КХУУР-аБ 

 

Вибрируйте САТАНАС 

 

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


После вибрации САТАНАС произнесите утверждения 9 раз: 

 

 Еврейский народ утратил всю защиту. 

 Еврейский народ теряет все социальные привилегии. 

 Языческое население мира сейчас хорошо осведомлено о еврейской 

проблеме и о чужой еврейской душе. 

 

Когда вы произнесли утверждения 9 раз, 

 

Вибрируйте САТАНАС  

Вибрируйте АУМ 

 

И произнесите: ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!! 

 

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

Скачать ритуал в MP3: 

http://666moon.webs.com/R%20S.mp3  

или 

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-169-20  

 

Как поднять энергии: 

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

337  

 

Призвание к Сатане: 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/prizvanie_k_satane/0-339  

 

Как правильно вибрировать САТАНАС: 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/satanas/0-338  

 

САТАНАС в аудио: 

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

 

Как правильно исполнять ритуалы разворота торы: 

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

ly_razvorota/0-336  

____________________________________________________________ 
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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 
 



Способы поднятия энергии 

Медитация 666 

Медитация 666 аудио (в начале трека, потом один из прошлых ритуалов): 

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/mp3_rituala_letnego_solncest

ojanija_2015_i_meditacija_666/2-1-0-37  

 

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. 

 

 

Медитация Раум 

 

Новички могут использовать медитацию РАУМ 

 

Медитация РАУМ для промежуточного уровня: 

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

nja/0-144 

 

Медитация РАУМ для продвинутого уровня: 

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

145  

 

РАУМ в аудио: 

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/audio/meditacija_raum_v_mp3/3-1-0-21  
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_____________________________________________________________ 

 

ПРИЗВАНИЕ К САТАНЕ: 

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

_____________________________________________________________ 

 

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/gruppovye_ritualy/satanas_mp3/2-1-0-46 

 

http://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/satanas_mp3/2-1-0-46

