
Ритуал Власти Валефора

Использование Ритуала:

1. Можно использовать для призыва исцеления разума или души
2. Можно использовать для благословения себя и других Сатанистов
3. Может использоваться как предварительный ритуал или благодарение Валефору.
4. Для более продвинутых может использоваться в качестве призыва.
5. Для углубления понимания искусства исцеления
6. Для защиты от финансовых краж и, особенно от несправедливо направленных судебных 
разбирательств, которые могут привести к кражам

Ниже приводится ритуал для Валефора:

Продолжительность: 5 дней.

Феху x10 

Совило x10 

Кенац x10, затем скажите ОДИН раз:

Валефор, Великий Демон, Благословенно твое Имя и Божественное постановление,
Ты — Великий Целитель смертных.
Научи нас скромности, исцели нас от бессмысленного высокомерия, храни нас на пути Богов.
Ибо мы помним твои Великие деяния!

Исцели нас и подойди к нам с дружелюбием, ибо Радость Сатаны от Сатаны, а мы 
представляем себя во Славу Его!

Альгиц x10 



Тир x10 

Совило x10, затем скажите ОДИН раз:

Твоя любовь к Духовным Сатанистам Истинна и Доказана,
Ты защищаешь разум, тело и дух от болезней,
Ты подлинно исцеляешь боль и опасность,
Удали из нашего разума все невежество и избавь нас от фальши высокомерия,
Потому что ты произнес:
«Благословен жребий Духовных Сатанистов, проповедуйте их Великие Свершения всем 
народам!».
О Валефор, приведи нас своими благословениями к здоровью души!

Дагац x10 

Эйвац x10 

Совило x10, затем скажите ОДИН раз:

Ты — Валерефонтис, легендарный Король, приручивший Пегаса,
Теперь ты Прославлен всеми, кто знает твое Божественное Имя,
Ты обладаешь мириадами целительных сил,
Ты защищаешь разум, душу, плоть и дух!

Снова [то же, что и выше] 

Дагац x10 

Эйвац x10 



Совило x10, затем скажите ОДИН раз:

Мы воздаем тебе литании,
Мы, Духовные Сатанисты, воздаем тебе почести.
Мы — одни из получателей твоих величайших благословений.

Затем вибрируйте х20 раз «САТАНАС АЭНАОС» и затем «ВА-ЛЕ-РЕ-ФОН» х20 раз,
и скажите х3 после того, как закончите вибрировать:

АУМ

Да позаботишься ты о нашей Духовной Сатанинской семье в трудные времена,
Велика твоя сила, твое царствование и твоя власть.
Когда произносится твое имя, ВАЛЕФОР, Великий Бог,
тьма болезней исчезает.
Целительная сила твоих имен могущественна, ты обладаешь властью над болезнями и 
здоровьем в эонах.
Ты освобождаешь и возвышаешь всех нас через источник возрождения и огромного 
здоровья.
Мы благословлены тобой, Великий Валерефон.

ВАЛЕФОР, МАЛАФАР, ВАЛЕФАР, ВАЛЕРЕФОНТИ, ВАЛЕРЕФОН, КОРОЛЬ 
ЦЕЛИТЕЛЬНЫХ СИЛ, РАДОСТЬ САТАНЫ ПРИВЕТСТВУЕТ ТЕБЯ!

АУМ

Заключительный шаг:

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

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

Сигила:




