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Ритуал основан на вибрации Рун и произнесении определенных аффирмаций. Перед ритуалом 
рекомендуется поднять свою энергию.
    Предоставленная Сигила является точкой фокуса, на которой проводится этот Ритуал. Именно
эта Сигила находится здесь.
    Руны, которые здесь нанесены, можно вибрировать вокруг центра Знака, где находится кольцо
защиты Шену. Вы можете представить себе, как оно загорается, словно Солнце, вокруг которого 
находится слой света.
    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].
    Когда вы утверждаете, что проклятия и т.д. возвращаются к их отправителям, может помочь 
представление этого.

Радость Сатаны приветствует Великого Бога и Полководца Андраса, и мы все с нетерпением 
ждем возможности стать причастными к его благословениям и защите.

РИТУАЛ СИЛЫ АНДРАСА - Ниже Ритуал:

Вибрируйте х10: ФЕХУ, ЛАГУР, БЕРКАНО,

  

а затем скажите ОДИН раз:

Андрас, глава войны, благословен ты, король в битве,
Ты стоишь как командир в армии Господа Баальзевула,
наиболее уважаемый нами и наиболее устрашающий для наших врагов,
Мы совершаем дружеские и почетные литании в твое Имя, чтобы благословить тебя.

Я называю тебя по твоему Имени: "А, АН, АНДРА, АНДРАС, МА, МАР, АНДРАС, АНДРА, АН, 
А".

Вибрация x10: АНСУЦ, СОВИЛО, АЛЬГИЦ

  



и затем скажите ОДИН раз:

Радость Сатаны и все преданные ученики Богов
приближаются к тебе с почтением, дружелюбием и уважением. Прими нас, Великий Господин.

Мы посещаем тебя с чистым намерением, с благословениями и дарами,
Во Имя Баальзевула, прими нас в свою власть, Великий Король Зеленого Леса.

Вибрируйте х10: КЕНАЦ, СОВИЛО, ВУНЙО

  

и затем скажите ОДИН раз:

Ты — полководец среди полководцев, мы воспеваем тебя громким голосом: "Мы - верная и 
защищенная паства Сатаны, и мы прославляем тебя с великим счастьем, господин-защитник!".

Мы, ученики, и наши семьи стоим под щитом твоей защиты, ибо ты быстро скачешь к нам на 
помощь со своим могучим мечом, вставая на нашу защиту, громко говоря нам: "Я пришел к вам 
на помощь, ибо я помогаю воинам и семье Богов, поклоняющимся Сатане".

Вибрируйте х10: ТИВАЦ, СОВИЛО, ТУРИСАЦ.

  

и затем скажите ОДИН раз:

Наши враги не могут противостоять тебе,
Твоя ярость безудержна, известна Богам и людям, божественный Арес.
Твой милостивый лик известен нам, ищущим твоей справедливости против тех, кто стремится 
угнетать нас, наших малых детей и наших паств,
Неудержима твоя праведная ярость, велико твое Правосудие!

Вибрация x10: АЛГИЦ, СОВИЛО, БЕРКАНО

  

и затем скажите ОДИН раз:



О Андрас, дарующий мужество и храбрость, дарующий волю к жизни и жизнь, красную как 
кровь, благослови всех нас, произносящих молитвы во Имя Твое.
О Великий Андрас, хранитель пастбищ Баальзевула и зеленых лесов Сатаны, ты - золотое копье 
справедливости.
О Трижды Великий, мы склоняем головы в почтении, да хранишь ты войну и свои 
постановления вдали от благородных, какими мы стремимся быть.

Затем вибрируйте х10 раз "САТАНАС АЭНАОС", а затем х10 раз: АНДРАС, АРИС, МАРС, 
ЭВЛОДЖИТОС, АЭНАОС.

Затем подтвердите 1 ИЛИ 3 ИЛИ 10 раз:

АУМ

Все это - то, чем ты являешься, Господин Андрас!

Когда произносится твое имя, наша паства защищена от несправедливых.

Сила твоего имени известна, ты - повелитель и хозяин войны,

Ты стоишь как защитник преданных Сатане душ,

Ты благословляешь нас как столп защиты, поддерживающий дом мудрых,

Андрас, Арес, Марс, наш полководец, Радость Сатаны приветствует тебя!

АУМ

Заключительный шаг:

После того, как вы закончите с этим, вы можете медитировать на Сигилу АНДРАСА в Радости 
Сатаны или на той, что ниже. Позвольте себе погрузиться в себя и получить энергию от Демона 
Андраса.

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




