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•  The 2l Satanic Points 
•  I: What is Satanism? 
•  II: The Temple 
•  III: Ceremonial Rituals 
•  IV: The Black Mass 
•  V: The Ceremony of Birth 
•  VI: The Death Rite 
•  VII: The Pledging 
•  VIII: The Rite of Initiation 
•  IX: Consecration of The Temple 
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• XIV: Self-Initiation 
• XV: Organising and Running Satanic 

Temples 
• XVI: Invokation to the Dark Gods 
• Appendix I: A Satanic Blessing 
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Drain the chalice, extinguish the candles and then depart from the Temple. The Initiation is then complete. �
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II - Outdoor  
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Teaching:  
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First Ritual:  
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The Rite:  
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1. The Sinister Calling 
2. The Black Mass of Life 
3. The Mass of Heresy 
4. The Black Mass - Gay Version 
5. Synestry: A Sinister Ceremony 
6. The Rite of the Nine Angles 
7. The Ceremony of Recalling 
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I: Natural Form  
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II: Chthonic Form  

����������������
�����
�������
����������(�+�����'��
�������
���������� �.�(�+�����>���������
��������!��
�����������������
����������� ����A���� �������������������#�
���
��������� 
�������,����/�

�����������"��
���

������!�������
��������������
�����
�	��������������������
���������������������������

��������
����������������������������������
��������!����������������������
��������
�+"�����C�������C���������
����$���
��������������������!�����������������
��������
��(
�������������&�#����������������������
������+��
��������������
��������"������
��������
���������

�������������
�������
��������������
������N'��/
��N�������!��
�����������$���
�(�+� ����������%����
��N�!�����	�������'��/
��N"��

���
'���������� ������
����������
������C������(
����
�$���
������������������
+� �����������
����������
N>���
���N������������������&��������������C��������������������������
��������!������ ������/��������

����-����
�������(�������+"��
���

'���������>���
���������C���������������
������
��������
����
����������
�����������������
�������
�
�������������"�����C����������C�������������� �������N��������������������N���������������(
�����

��� �������������+�����������$���
�(�+� �������N'��/
��N"������
�$���
���������������������'��/
���
 ������
��������������������)�������&��N'��/
��N���������������������������������"�'��������������!������
����������������������@'��/
��������@����
�������
��������
�������������&��+"�?���������$���
�������

�������������C����������C����������
������������� ������/���
�"��
���

���
��!�
���$���
������������������N'��/
��N� ������
������
��������������������������������@'��/
���
�����@��������	����!�����$���
����������C����������������"��

���
����>��	�-
������������������������"��

���
�����
���
�������
��(��"����&���������
������������������+����������������
����
��
��
����������
C�����������
�������������$���5
��N�!�����	�������'��/
��N�����������������C���������
������������
������
��������!��������������������C��������� �������N��������������������N������$���
�(�+�
�������������>���
����������
�������������������C������ ������/��������������������������
������


������������������
�������������������������������!������
����������������
�������
��
���������������
����C������������
���������������
�����
������������������������-������

���������"������(���
K������������!��������������!���������
�����
��A�������������������������������
���������������
���� ����������������
�������
����������	"��
K�������&������������
�����������������
�����
���&����������!#
�������
���"��
���
K�C�
 ��������
�
����������������������	������
��������������������������
���������������������
�������������������
��������
�������������
������������
���������������N>���
���N��������������!�
�
���������������������������C��������������������
���
��(����������$���
���>���
���������+�������
���������!�����������@'��/
��������@��������������������!���������������
����������"����������
������
�
�������������
�������
�������
��������
���
� ������/����������-����
����������������!�������#�����
����� ������/���
����
�����������������
�������������������������������
������C�������������C�����"�
������
���
����������
�������������
�� ���
��!�������� ����������
��������
��������������������
�
��������������
������������"�'������������ ���A���
�������������A���������!�����������������
��������"��<��������
��)���
 ��������������������������������������!�������������
�����������
������
��
��������
���������� �"���
��



Order of Nine Angles 
 

 - 79 -

III: Solo Form  
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