
Ритуал Силы Азазеля
Верховного Жреца Hooded Cobra 666

    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 Знак находится здесь. 
    3. Руны, нанесенные здесь, можно вибрировать вокруг центра Сигилы, 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 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 своим отправителям, можно 
представить себе это. 

Начните с вибрации букв Рун, а затем один раз произнесите следующее:

 
Феху x10

 
Лагур x10

 
Беркано x10

Затем произнесите:

Прекрасный Азазель, Великий Аполлон, Благословенно твое имя и прославлено.

Ты - Гармония, Истинно существующий.

Ты ярче солнца, твои лучи - очаги мудрости.

Даже Солнце скажет, увидев тебя: Вот, идет Господь Аполлон!

[Сфокусируйтесь на сигиле, желая этого]



Я зову тебя по Имени: А, ЗА, АЗАЗИЛ, ЗАЗИЛ,  ОН,  АПОЛЛОН, ЗАЗИЛ, АЗАЗИЛ, ЗА, 
А!

 
Ансуц x10

 
Совило x10

 
Альгиц x10

Сегодня мы снимаем все проклятия и атаки на твое святое Имя,
Мы снимаем все грехи, ложно направленные на тебя.

Очищен ты, Аполлон Азазель, божественный пастух Козлов, 
Твое имя отделено от всех порочных представлений, лжи и клеветы,

Сейчас и Навсегда!

[Сфокусируйтесь на сигиле, желая этого]

 
Одал x10

 
Маннац x10

 
Эйвац x10

В Шумерии тебя называют Уду,

В Элладе они обращались к тебе с великими гимнами, милый Аполлон,



В Вавилоне солнце содрогалось, заслышав твое имя, Шаммаш.

В Египте ты - Тайное Солнце Ре.

Теперь ты - Азазель, 

Твое Имя - целое, разделенное и неразделенное!!!

[Сфокусируйтесь на сигиле, желая этого]

 
Кенац x10

 
Совило x10

 
Вуньо x10

Ты играешь Божественный гимн и на арфе,

Вечна радость твоих последователей,

Когда ты приходишь, вся боль и опасности уходят.

Ты разрушаешь цепи невежества в своих последователях!

Благословенно твое имя, Аполлон Азазель!

[Сфокусируйтесь на сигиле, желая этого]

 
Тивац x10

 
Совило x10



 
Турисац x10

Все проклятия, посланные против тебя, снимаются и полностью возвращаются твоим врагам,

Всем, кто атаковал тебя и клеветал на тебя, возвращены их грехи,

Все, кто исповедал свои грехи на твоем Священном Козле, покрыты своими грехами навечно.

Вся ненависть, направленная против Твоего Имени и Твоих Священных Козлов, теперь 
возвращается к евреям и тем, кто вместе с ними клеветал на Тебя и Твое Святое Имя 
АПОЛЛОН, АЗАЗЕЛЬ.

[Сфокусируйтесь на сигиле, желая этого]

 
Альгиц x10

 
Совило x10

 
Беркано x10

Азазель, тебе возвращены твой статус и свет,

Мы видим тайное солнце, ярчайшее из всех,

Те, кто проклинает тебя, прокляты десятикратно,

Те, кто благословляют тебя, благословлены десятикратно,

Бесконечно силен Шену вокруг тебя, вечное живое солнце!

[Сфокусируйтесь на сигиле, желая этого]



---Вибрируйте 10 раз : А-ПО-ЛОН [АААААА-ПО-ЛОООООООН]

Далее утвердите 3 раза: 

АУМ

ВСЕ ЭТО - ТО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ, ГОСПОДИН АЗАЗЕЛЬ!

ТЫ НЕПОБЕДИМ ПРОТИВ ВСЯКОЙ ЛЖИ!

ПРАВДУ О ТЕБЕ ВИДЯТ ВСЕ И ВСЕГДА!

АУМ

Затем, закрывая Ритуал, скажите ОДИН РАЗ:

“ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА, ДА ЗДРАВСТВУЕТ БААЛЬЗЕБУЛ, ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
АСТАРТА – ВЛАСТЬ САТАНЫ ВЫСШАЯ И ОЩУЩАЕТСЯ ВСЕМИ!”

Примечания к ритуалу:

सत् = САТ, настоящий, истинный, правдивый на санскрите

Произношение рун 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/ 

Поднятие энергии 
https://blacksun.deathofcommunism.com/wp-content/uploads/2019/08/%D0%A1%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%B8.pdf 

Символ, заключающий в себе Сигилу: Кольцо Шен, египетский иероглифический язык. Шен 
также сохранился в китайской традиции как глиф, обозначающий Духовную Силу, 
Божественную Силу и Бога.

Буквы сигила внутри: Древнегреческие буквы, обозначающие Имя Азазеля в разных 
перестановках.

Сигила для фокуса:

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/
https://blacksun.deathofcommunism.com/wp-content/uploads/2019/08/%D0%A1%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%B8.pdf
https://blacksun.deathofcommunism.com/wp-content/uploads/2019/08/%D0%A1%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%B8.pdf
https://blacksun.deathofcommunism.com/wp-content/uploads/2019/08/%D0%A1%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%B8.pdf



