
  Ритуал Силы Астарты

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

    Сигила, которая предоставляется, является точкой 
сосредоточения, на которой проводится этот Ритуал. Именно эта 
Сигила находится здесь.

    Руны, нанесенные здесь, 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 делайте 
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, представление может помочь этому.

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

Феху 10 раз

Лагур 10 раз

Беркано 10 раз  



Затем произнесите:

Царица Астарта, освящено и благословенно твое имя.

Мир и его сферы открываются твоей воле.

Ты - движущая сила,

Союз, разделение, Все во Всем.

Я зову тебя по твоему Имени:

А, ННА, АСТР, АСТАР,

АСТАРТЕ,

АСТАР, АСТР, ННА, А

Ансуц 10 раз

Совило 10 раз

Альгиц 10 раз

Сегодня мы снимаем все проклятия и нападки на Твое Имя,

Мы снимаем все грехи, ложно приписанные тебе,

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



Сейчас и навсегда.

[Сосредоточьтесь на Знаке, желая этого].

Одал 10 раз

Маннац 10 раз

Эйвац 10 раз

В Шумерии тебя знали все,

В Египте тебя знали как Исиду, Всемогущую, Царицу Магии,

В Вавилоне тебя любили как Инанну,

В Элладе ты была Святой Матерью Деметрой.

Твое Имя вновь благословляется в четырех направлениях,

Истинно твое Имя и все твои Имена,

Истинна твоя Сила и связь с Землей,

Ты снова благословлена во всех четырех направлениях.



Кенац 10 раз

Совило 10 раз

Вунйо 10 раз

Ты яростная и сильная,

нежная и добрая,

Твоя сила ощущается с Ориона внутри Земли,

Твой народ радуется твоей силе.

Да будет благословенно имя Твое, вечная Царица и Мать.

Тивац 10 раз

Совило 10 раз



Турисац 10 раз

Все грехи и враждебная энергия, направленные против тебя, 
Астарта, теперь направлены на твоих врагов и тех, кто атаковал 
тебя.

Вся ненависть, посланная против твоего Имени, возвращается к 
евреям и тем, кто вместе с ними клеветал на твое Святое Имя. 

[Сосредоточьтесь на знаке, желая этого].

Альгиц 10 раз

Совило 10 раз

Беркано 10 раз

Астарта, ты всемогуща, как Господь Сатана,

как глаз галактики, никакое зло не может коснуться тебя.

Бесконечно могуществен Шену вокруг тебя,

яркий, как сила тысячи горящих солнц.



[Сосредоточьтесь на Сигиле, желая этого], ПОТОМ

-СКАЖИТЕ: АСТАРТА, ты: затем следующие слова, 
сосредоточившись на Знаке, в указанной последовательности. На 
каждом слове нужно сосредоточиться, затем представить, как 
свет заполняет весь знак.

    Царица

    Рождение всех

    Мать

    Гармония

    Прекрасная

    Змеиная сила

    Сила звездных небес

    Небесная

    Самая могущественная

    Царица времени

Повторите приведенную выше последовательность 3 раза, затем 
подтвердите один раз:

ВСЕ ЭТО - ТО, ЧЕМ ТЫ ЯВЛЯЕШЬСЯ, НАША ЦАРИЦА АСТАРТА!

Ты непобедима против всякой лжи.

ПРАВДУ О ТЕБЕ ВИДЯТ ВСЕ И ВСЕГДА!



Затем завершите ритуал, произнеся "Да здравствует Сатана!"

и скажите:

Сила Сатаны и сила Астарты верховна и ощущается всеми.

Заметки для ритуала Астарты:

सत् = САТ, реальный, истинный, правдивый на Санскрите

Символ, защищающий Сигилу: Кольцо Шен, египетский 
иероглифический язык. В китайской традиции Шен также 
сохранился как глиф для Духовной Силы, Божественной Силы, 
Бога.

Буквы сигила внутри: Древнегреческие буквы, обозначающие имя 
Астарты в перестановке.

Сигила для сосредоточения:
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