
Ритуал Власти Вельзевула
Верховного Жреца Hooded Cobra 666

1. Этот Ритуал основан на вибрации Рун и произнесении определенных 
аффирмаций. Перед ритуалом рекомендуется поднять свою энергию. 

2. Сигила, которая представлена здесь, 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, как
будто Солнце окружено слоем света. 

4. Вибрируйте эти Руны в коротком варианте [т.е. не растягивайте рунические 
вибрации на очень большом выдохе, 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, 
можно представить себе это. 

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

 
Феху x10

 
Лагур x10

 
Беркана x10

Затем произнесите:

Господин Баальзебул, освящено и благословенно Твое Имя.

Владыка видимого, Владыка этого мира.

Велика Твоя сила, Твой гром ощущают все.

Ты — Бог, который судит в вечной справедливости.



[Сосредоточьтесь на Знаке, желая этого].

Я зову Тебя по имени: Б, АБ, БА, БААЛЬ, БААЛЬЗЕБУЛ, БААЛЬЗЕВУЛОН, 
БААЛЬЗЕБУЛ, БААЛЬ, БА, АБ, Б.

 
Ансуц x10

 
Совило x10

 
Альгиц x10

Сегодня мы снимаем все проклятия и нападки на Твое Имя,

Мы снимаем все грехи, ложно посылаемые Тебе,

Твое Имя отделено от всех порочных представлений, лжи и клеветы,

Теперь и навсегда Твоя Вечная Сила свободна.

[Сосредоточьтесь на Знаке, желая этого].

 
Одал x10

 
Маннац x10



 
Эйвац x10

В Шумерии Тебя знали все,

В Египте Ты был известен как Правящая Сила,

В Вавилоне Тебя любили как Энлиля,

В Элладе Ты был главой глав, Зевсом величайшей славы,

Твой престол вечен в Пергаме.

[Сосредоточьтесь на Знаке, желая этого].

 
Кенац x10

 
Совило x10

 
Вунйо x10

Ты — Правитель и Царь,

Даритель богатства и славы.

Ты даруешь благословения и проклятия,

Ты — святой и небесный царь, правитель, соединяющая, роковая и разделяющая 
сила.

Да будет благословенно Твое Имя, вечный Царь и Правитель Богов, людей и 
Демонов.



[Сосредоточьтесь на Знаке, желая этого].

 
Тивац x10

 
Совило x10

 
Турисац x10

Все грехи и враждебная энергия, посланные против Тебя, Баальзебул, теперь 
направлены на Твоих врагов и тех, кто атаковал Тебя.

Вся ненависть, недобрые чувства и поношение, направленные против Твоего Имени, 
возвращаются обратно на евреев и тех, кто вместе с ними клеветал на Твое Святое 
Имя.

[Сосредоточьтесь на знаке, желая этого].

 
Альгиц x10

 
Совило x10

 
Беркана x10



Баальзебул, царь Богов и Демонов, ты стоишь как всемогущий,

Все высшие существа радуются Твоему присутствию, Ты — огненное око вселенной.

Твои последователи и те, кого Ты охраняешь, вечно благословлены Тобой.

Никакое зло не может коснуться Тебя.

Бесконечно силен Шену вокруг Тебя, яркий, как сила тысячи горящих солнц.

[Сосредоточьтесь на Знаке, желая этого]

[После произнесения этих слов 10 раз вибрируйте САТАНАС и один раз 
подтвердите:] 

ВОТ, КТО ТЫ, ЦАРЬ БОГОВ И ЛЮДЕЙ!

Ты непобедим против всякой лжи.

ПРАВДУ О ТЕБЕ ВИДЯТ ВСЕ И ВСЕГДА!

Затем завершите ритуал, воззвав к САТАНЕ.

и скажите: Сила     Сатаны     верховна     и     ощущается     всеми  ,  

Затем     скажите  :   «  Сатана  ,   прославлен     Твой     брат     в     этот     день  !  »  .  

Примечания к ритуалу:

सत् = САТ, настоящий, истинный, правдивый на санскрите

Как произносить руны https  ://  joyofsatan  .  deathofcommunism  .  com  /%  d  0%  bf  
%  d  1%80%  d  0%  be  %  d  0%  b  8%  d  0%  b  7%  d  0%  bd  %  d  0%  be  %  d  1%88%  d  0%  b  5%  d  0%  bd  
%  d  0%  b  8%  d  0%  b  5-%  d  1%80%  d  1%83%  d  0%  bd  -%  d  0%  b  2-  mp  3/   

Как правильно вибрировать САТАНАС 
https  ://  joyofsatan  .  deathofcommunism  .  com  /%  d  1%81%  d  0%  b  0%  d  1%82%  d  0%  b  0%  d  0%  bd  
%  d  0%  b  0%  d  1%81/   

Символ, который заключает в себе Знак: Кольцо Шену, 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 Баальзебула в 
раскладе.

Сигила для фокуса:
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