
Ритуал абсолютной власти
Сатаны 

Верховного Жреца Hooded Cobra 666

Ритуальные примечания:

सत् = САТ, настоящий, истинный, правдивый на Санскрите
Символ, защищающий Сигил: Кольцо Шен, Египетский Иероглифический язык. Шэнь также 
сохранился в китайской традиции как глиф, обозначающий Духовную Силу, Божественную 
Силу и Бога.

Буквы сигила внутри: Древнегреческие буквы, обозначающие Имя Сатаны в раскладе.

1. Этот Ритуал основан на вибрации Рун и произнесении определенных аффирмаций. Перед 
ритуалом рекомендуется поднять свою энергию.
2. Сигил, который предоставляется, является точкой фокуса, на которой проводится этот 
Ритуал. Именно этот Сигил находится здесь.
3. Руны, нанесенные здесь, можно вибрировать вокруг центра Знака, где находится кольцо 
защиты Шену. Вы можете представить себе, как оно загорается, как будто Солнце окружено 
слоем света.
4. Вибрируйте эти Руны в коротком варианте [т.е. не рисуйте рунические вибрации на очень 
большом вдохе, особенно для тех, кто новичок и не может делать так много вибраций].
5. Когда вы утверждаете, что проклятия и т.д. возвращаются к их отправителям, это можно 
представить.
6. Ритуал содержит 160 Рунических вибраций, что составляет примерно полтора круга бус 
Мала. Если вы не можете сделать столько, уменьшите количество вибраций до 5.
7. Для Рунических вибраций [Как их произносить] -...
https://joyofsatan.deathofcommunism.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%bd
%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%bd-%d0%b2-mp3/ 

https://joyofsatan.deathofcommunism.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BD-%D0%B2-mp3/
https://joyofsatan.deathofcommunism.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BD-%D0%B2-mp3/


Сигила

Это Знак, над которым мы будем работать.

Начните с Вибрации Рун, а затем один раз произнесите следующие фразы под ними:

Феху х10, Лагуц х10, Беркана х10, затем утверждение:

Господь Сатана, Освящено и Благословенно Твое имя!
Благословенны гласные и благословенны согласные,
Святейший из святых, Великий Путь,
Громкий, шипящий, восстающий, морской, тихий.

Я называю тебя по Имени и благословляю тебя с моими Братьями и Сестрами в Сатане 
[подтвердить один раз]: 
А, САТ,
САТАНАМА, САТАНАС, САТ, А

Ансуз х10, Совило х10, Алгиц х10, затем утверждение:



Сегодня мы снимаем все проклятия, произнесенные против Твоего Имени,
Мы снимаем все грехи, ложно приписываемые Тебе,
Твое Имя отделено от порочных понятий, лжи и клеветы,
Сейчас и Навсегда.

[Сосредоточьтесь на Знаке, желая этого].

Тивац х10, Совило х10, Турисац х10, затем утверждение:

Все грехи и враждебная энергия, посланная против тебя, Сатана,
теперь посылается твоим врагам и тем, кто оклеветал тебя.
Вся ненависть, посланная против Твоего Имени, возвращается обратно на
евреев и тех, кто вместе с ними клеветал на Твое Святое Имя.

[Сосредоточьтесь на Знаке, желая этого].

Алгиц х10, Совило х10, Беркана х10, затем утверждение:

Ты непобедим, как тысячи солнц,
Никакое зло не может коснуться тебя.
Бесконечно силен Шену вокруг тебя,
яркий, как сила тысячи горящих солнц.

[Сосредоточьтесь на Сигиле, желая этого], ЗАТЕМ

Вибрируйте САТ x10 раз, затем
Вибрируйте САТЬЯ x10 раз, затем
Вибрируйте САТАНАМА х10 раз, затем
Вибрируйте САТАНАС x10 раз, затем подтвердите 3 РАЗА или 10 РАЗ [на ваш выбор]:

ВСЕ ЭТО ТО, ЧЕМ ТЫ ЯВЛЯЕШЬСЯ, НАШ ВЛАДЫКА, НАШ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ 
САТАНА!
Ты непобедим против всякой лжи.
ПРАВДУ О ТЕБЕ ВИДЯТ ВСЕ И ВСЕГДА!

Затем завершите ритуал с ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА.

и сказать один раз:

Власть Сатаны Высшая и Ощущается Всеми.

-КОНЕЦ РИТУАЛА

ВЖ Hoodedcobra666
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=66012 

https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=66012

