Ритуал для пробуждения сознания и действия
Белой Расы
Этот ритуал можно начинать в любое время, предпочтительно прямо сейчас,
его можно делать так много раз, как пожелаете. Чем больше – тем лучше.
13-14 ноября 2016, полная Луна в невероятно мощном аспекте. Он продлится
следующие 2-3 дня. следующий такой мощный аспект случится лишь в 2030е
гг.
[полная Луна для Москвы продлится с 14-17 ноября 2016.
http://www.lunarium.co.uk/calendar/universal.jsp?location=Moscow&ltt=55.45&
lgt=37.35&tz=Europe/Moscow&dformat=UK&geoFormat=degMin, выбирайте
свой город. Прим. перев.]
Ритуал пробуждает сознание и действие Белой Расы
Напишите или выгравируйте следующие руны:

Отала, Совило, Ансуц.
Руны можно нарисовать на бумаге, можно выгравировать на дереве, если
гравируете, вибрируйте каждую руну, когда гравируете.
Чтобы напитать руны силой, можно оросить их своей кровью. Когда такая
тяжелая ситуация у нашей Расы, мы должны повысить силу максимально.
Оросить кровью достаточно один раз (первый раз, когда делаете ритуал,
следующие разы не нужно). Вибрируйте руны, когда орошаете их кровью.
Есть много произношений рун – германские, шведские, исландские и пр.
используйте любой. Комбинации всех, делающих этот ритуал, сойдутся в
единую силу.
Когда захотите повторить этот ритуал, просто сосредоточьтесь на написанных
или выгравированных рунах. Ваша бумага или доска с рунами должна быть
спрятана в надежном месте, и ее следует доставать, только когда делаете
ритуал.

РИТУАЛ
Поднимите энергии (см. как ниже). И произнесите следующую молитву:
Во имя Сатаны, мы призываем Силы Ада, Первоначальных, Истинных Богов
Белой Расы прийти и проявить себя. Сатана, Истинный Бог, Всемогущий и
Невыразимый, который стал Отцом Белой Расы, его Образа и Подобия, мы
просим тебя даровать нам свое могущество.
Пробуди всех Белых Арийских Людей к еврейской угрозе которая работает
на наше разрушение. Вдохнови Белых Арийских людей на действие. Внуши
нашим Белым Арийским людям гордость Предков. Пробуди наших Белых
Арийских братьев и сестер к опасности христианства, ислама и подобных
еврейских программ, чтобы эти программы были навеки разрушены.
Даруй силу твоей защиты нашей Белой Расе и Белым Детям по всему миру.
хвала, честь и слава да пребудут с тобой, наш Истинный Отец и с нашими
Первоначальными Богами!! Мы – твои прямые потомки и дети!!
Молитву можно произносить как вслух, так и про себя.
Теперь вибрируйте Отала, Совило, Ансуц [Óðal, Sól, Óss] 88 раз,
концентрируясь на написанных / выгравированных рунах. Вибрируйте их
вместе как одно предложение, а не по очереди каждую. Óðal, Sól, Óss – это
один круг, далее снова Óðal, Sól, Óss и т.д. - и так, пока не получится 88 раз.
Когда кончите, произнесите с намерением:
 Все Белые люди расово осознанны
 Все Белые люди критично осознают еврейскую угрозу
 Все Белые люди прибегают к действию, чтобы защитить существование
нашей Белой Расы
 Все Белые Люди работают, чтобы защитить будущее для наших Белых
Детей
Вибрируйте САТАНАС
И закройте ритуал со словами:
ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА И ЕГО БЕЛАЯ РАСА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!

Ритуал на сайте:
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/probuzhdenie_soznanija_i_dejstvija_beloj_rasy/0
-411
Ссылка на английский оригинал ритуала (необходимо зарегистрироваться на
форуме) http://josministries.prophpbb.com/post85577.html#p85577

Поднятие энергий
Для тех, кто опытен, поднимайте энергии так, как лучше работает для вас.
Вот стандартные способы поднятия энергий:
Медитация 666

Медитация 666 аудио (в начале трека, потом один из прошлых ритуалов):
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/mp3_rituala_letnego_solncest
ojanija_2015_i_meditacija_666/2-1-0-37
Пожалуйста, помните, если практика медитация для вас внове, медитация
666, данная ниже, могущественна. Вы почувствуете свою душу. Беспокоиться
не о чем. Сатанизм - очень духовная вещь. Медитация 666 более
могущественна, чем медитация РАУМ, которую мы делали в прошлом перед
подобными ритуалами. Лилит дала медитацию 666 и сказала, что хочет,
чтобы сгенерированной силы было больше.
Медитация 666:
1. Вибрируйте ВУУУУУ в солнечную чакру 6 раз.
2. Вибрируйте ВААААА в сердечную (грудную) чакру 6 раз
3. Вибрируйте ВООООО в шестую чакру 6 раз.
Если вам не комфортно большое количество энергии ПОСЛЕ того, как ритуал
закончен, попросите вашего Демона-Хранителя или призовите Сатану взять
избыточные энергии.

Медитация Раум

Новички могут использовать медитацию РАУМ
Медитация РАУМ для промежуточного уровня:
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/meditacija_raum_dlja_promezhutochnogo_urov
nja/0-144
Медитация РАУМ для продвинутого уровня:
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/meditacija_raum_dlja_prodvinutogo_urovnja/0145

РАУМ в аудио:
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/audio/meditacija_raum_v_mp3/3-1-0-21
_____________________________________________________________
ПРИЗВАНИЕ К САТАНЕ:

In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi [Ин Номинэ Дие Ностри Сатанас,
Люцифери Экзельси].
Во имя Сатаны, Властелина Земли, Истинного бога, Всемогущего и
невыразимого, который создал человека по Своему образу и подобию, я
приглашаю Силы Ада даровать мне свое могущество. Выходите и
приветствуйте меня как своего брата (сестру) и друга.
Избавь меня, Всемогущий Сатана, от всех прошлых ошибок и заблуждений,
наполни меня правдой, мудростью и пониманием, держи меня сильным в
моей вере и службе, чтобы я мог воздать Тебе хвалу, Честь и Слава да
пребудут с Тобой во веки веков.
_____________________________________________________________
САТАНАС

Как вибрировать САТАНАС (англ. SATANAS):

С произносится как Хь (S) вдохните, потом частично закройте голосовую
щель, производя шипящий звук, как кошка или змея на протяжении всего
выдоха.

A потом снова вдохните и вибрируйте ААААААААААА (обычная русская А) на
выдохе.

T вдохните, затем положите язык на твердое небо непосредственно над
верхними резцами и вибрируйте звук средний между русским ЗЗЗЗЗЗЗЗ (он
же англ. ZZZZ) и англ. звуком THTHTH, который получается при написании
вместе согласных th как в англ. слове there, на выдохе.

A потом снова вдохните и вибрируйте ААААААААААА на выдохе.
Н (N) вибрируйте НННННННННННН
A потом снова вдохните и вибрируйте ААААААААААА на выдохе.

С произносится как Хь (S) вдохните, потом частично закройте голосовую
щель, производя шипящий звук, как кошка или змея на протяжении всего
выдоха.
__________________________________
Ссылка на вибрацию САТАНАС в Mp3 [Audio]
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/gruppovye_ritualy/satanas_mp3/2-1-0-46

Как произносить руны
Вибрации рун в MP3 скачать:
Исландское произношение:
https://drive.google.com/file/d/0B1SrVNCqac6tVE1meDdUSkxnU0k/view
Германское произношение:
https://drive.google.com/file/d/0B1SrVNCqac6tSEY1elhfSDFtSVE/view?pli=1
Вибрации рун в MP3 слушать произношение онлайн:
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/proiznoshenie_run_v_mp3/0-72
Руническая Каббала книга:
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/runicheskaja_kabbala/1-1-0-13
Руническая Каббала ветка на сайте:
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/runicheskaja_kabbala/0-200

