Ритуал богатства и благоденствия
Радости Сатаны
Можно либо начать этот Ритуал с формального Стандартного Ритуала,
либо просто сразу же приступить к вибрации рун, а затем произнести
утверждение.
Этот ритуал чрезвычайно прост. Его сила будет аккумулироваться и
проявляться с течением времени, по мере того, как мы повторяем его на
даты силы.
Таким образом, шаги просты:
1. Читайте молитву вслух или в уме.
2. Вибрировать данные руны.
3. Позовите своего Демона-Хранителя или Сатану, мысленно попросив их
прийти к вам.
4. Скажите Ритуальное Утверждение 10 раз с сильным намерением.
5. Закройте ритуал с большим “Да Здравствует Сатана!”.
Молитва:
“В Присутствии Всемогущего и Всесильного Сатаны, Его верных Демонов,
нашей единственной семьи в Богах. Мы смиренно просим вашего внимания,
мы просим вашей помощи, мы просим вашего руководства, вашей силы и
мудрости, сейчас и на всю вечность. Излейте свои благословения на всех
нас, своих верных и преданных последователей, связанных кровью,
наполните нас своей силой и славой!
В эту самую важную ночь, Ночь, которая принадлежит тебе, о Сатана, наша
верность проверена и испытана. Мы верны. Мы сражаемся против твоих
врагов, мы осуждаем тех, кто хулит твое Имя и Имена твоих Демонов. Мы
подвергаем анафеме их проклятия, отменяем их благословения, поскольку
сегодня сходит долгая тьма, чтобы твой духовный свет вернулся, и наши
враги рухнули, и твое Царство восстает!
Господь Сатана и наши Верные Демоны Ада, в эту Величайшую Ночь,
услышьте нашу просьбу: помогите нам направить эту благословенную
энергию на ваших преданных людей, связанных кровными узами, и на всех
членов Радости Сатаны всех рангов и уровней в соответствии с вашей
волей, силой и служением!”
Вибрируйте руны.
[Количество вибраций может быть, как 10, так и 40, оба одинаково
эффективны, можно увеличить число, но нельзя делать меньше 10.
Вибрации могут быть короткими и необязательно идеальными, их просто

следует вибрировать с намерением. Вы можете сделать 60 вибраций, 80
вибраций или 100 вибраций, если хотите.]
Феху – 40 или 10 раз. [ФФФФФ-ЭЭЭЭЭЭ_ХХХХХХ_УУУУУУ.]
Совило – 40 или 10 раз. [ССССС-ООООО-ВВВВВ-ИИИИИ-ЛЛЛЛЛ-ООООО]
Вуньо – 40 или 10 раз. [ВВВВ-ИИИИ-ННН-ИИИИ-ОООО]
Одал – 40 или 10 раз. [ООООО-ДХДХДХДХ-АААААА-ЛЛЛЛЛЛ]
Ансуц – 10 раз [ААААА-ННННН-ССССС-УУУУУ-ЦЦЦЦЦ]
Сделайте 10 кругов утверждения. Круг – это утверждение и вибрация АУМ,
обрамляющая его:
“ААААА-УУУУ-ММММ
Все члены Министерства Радости Сатаны, посвященные Господу Сатане
кровью и продвигающиеся по этому Духовному Пути, теперь растут в
материальном богатстве и силе и постоянно защищены и процветают во
всех отношениях, СЕЙЧАС, НЕПРЕРЫВНО И ВО ВЕКИ ВЕКОВ!
ААААА-УУУУ-ММММ”
Закройте ритуал большим “Да здравствует Сатана!!!!!!!”
- Верховный Жрец Hooded Cobra 666
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