
Ритуал Власти Абрасакса
1.     Этот Ритуал основан на вибрации Рун и произнесении определенных аффирмаций. 

Перед ритуалом рекомендуется поднять свою энергию.

2.     Сигила, которая предоставляется, является точкой сосредоточения, на которой 

проводится этот Ритуал. Именно эта Сигила находится здесь.

3.     Руны, нанесенные здесь, можно вибрировать вокруг центра Знака, где находится кольцо 

защиты Шену. Вы можете представить себе, как оно загорается, словно Солнце, вокруг 

которого находится слой света.

4.     Вибрируйте эти Руны в коротком варианте [т.е. не делайте 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, 

представление может помочь этому.

 

Феху x10

 

Совило x10 

 

Кенац x10, затем скажите ОДИН раз:

Абрасакс, Великий Царь, Благословенно твое Имя и Божественный сан,

Твое Имя - Твердыня мира,

Мы - твои благословенные друзья и последователи,

Да увидишь ты нас дружелюбно и вознесешь нас в своей вечной славе.

 

Альгиц x10



 

Тир x10

 

Совило x10, затем скажите ОДИН раз:

Люди, которых ты охраняешь, радуются твоей защите,

все мы превозносим тебя, наш Великий Архонт.

Ты защищал последователей Сатаны на протяжении многих поколений,

Потому что ты произнес для нашего жребия: "Благословен жребий всех Духовных Сатанистов, и 

чаша их жизни всегда полна из поколения в поколение".

О Священный Абрасакс, ты указываешь путь из тюрьмы невежества!

Дагац x10

 

Эйвац x10

 

Совило x10, затем скажите ОДИН раз:

Ты - Великий Архонт 365 дней,

Сатана Люцифер дал тебе ключи от мира,

В твоих руках 365 ключей от вселенной.

Ты - солнце, которое светит во всех направлениях.

Снова [то же, что и выше] 

Дагац x10



 

Эйвац x10

 

Совило x10, затем скажите ОДИН раз:

Мы воздаем литании тебе,

Мы, Духовные Сатанисты, воздаем тебе почести.

Мы – одни из тех, кто получает твои величайшие благословения.

Затем вибрируйте х20 раз "САТАНАС АЭНАОС" и затем "АБРАСАКС" х20 раз,

и скажите х3 после того, как закончите вибрацию:

АУМ

Да позаботишься ты о нашей Духовной Сатанистской семье в трудные времена,

Велика твоя сила, твое царствование и твоя власть.

Когда произносится твое имя, АБРАСАКС, Великий Бог,

враги Истины бегут в ужасе.

Нечистые духи, враждебные сущности, которые являются нашими врагами, не могут 

противостоять Твоему могуществу,

Ты уничтожаешь невежество и сбиваешь его божественной Колесницей Сияющего Солнца.

Мы освобождены тобой, Священный АБРАСАКС.

ДЕКАРАБИА, АБРАСАКС, АБРАКСАС, ВЕЛИКИЙ АРХОНТ, РАДОСТЬ САТАНЫ ПРИВЕТСТВУЕТ ТЕБЯ!

АУМ

Последний шаг:

После того, как вы закончите с этим, вы можете медитировать на Знак Абрасакса в Радости Сатаны 

или на тот, что ниже. Позвольте себе погрузиться в себя и получить энергию от Абрасакса.

Важно медитировать на себя после Ритуала спокойно в течение нескольких минут.

-Верховный Жрец Hooded Cobra 666

https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=76092&sid=13ed00757629fb2a9149cafa97fd928a

https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=76092&sid=13ed00757629fb2a9149cafa97fd928a



