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ОБ АВТОРЕ
Самого детства я уже был наделён способно-

стями, которые были недоступны простому

обывателю. Я знал все тайны своего рода, бу-

дучи совершенно не таким, как все. И, конечно,

я искал себя.

Мне пришлось пройти трудный Путь осо-

знания, понять, кем я являюсь на самом

деле и каков мой Путь.

В детстве, этот Путь выразился в художе-

ственном творчестве и написании стихов на ба-

нальные бытовые темы, благодаря чему я

получил более ста наград за картины и более

десяти наград за стихи и прозу, которые я писал не столько по внутреннему

желанию, сколько по необходимости для участия в различных конкурсах.

Тогда мой талант не только развивался, но и находился в состоянии

застоя одновременно – ведь я искал себя, поэтому вместо того, чтобы

следовать своим Путём Магии я шёл искал себя в искусстве, и благо-

даря нему становясь знаменитым на областном, государственном, а

затем и международных уровнях, посетив множество регионов и

стран. Также мною было открыто три персональных художественных

выставки собственных картин.

Но к 13-ти годам я осознал, что ремесло не моё и погряз в изучении

наук. Заняв и завоевав некоторое количество призовых мест в научных

конкурсах, во время участия в которых я понял, что и это не моё пред-

назначение и цель жизни. Но через изучение наук я соприкоснулся с

философией и религиоведением.

Философия увлекла меня, но по сути своей явилась тем сакральным,

что я и так знал, но этого в отличие от меня не знали другие. Узнав ведо-

мое и раскрыв подсознательное, я двинулся в поисках своего Высшего

«Я» и справедливого Пути, то есть Истины.

Я начал искать смысл в религии примерно в шестнадцатилетнем воз-

расте. Я желал найти и там Истину. Став прихожанином церкви, меня

привлекло её золото и роскошь, её запах. Но я так и не нашёл там же-

ланного, высшего – мистического, которого я так и не увидел. Всё же,

проявив решимость и настойчивость, я пошёл дальше и захотел через

принятие священного сана всё же «докопаться» до мистического. 
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Поступив в Киевскую духовную семинарию, и проучившись в ней

год я стал лучшим учеником.  Так сложилось что мне пришлось поки-

нуть семинарию спонтанно и вернувшись на родину, я стал заниматься

оккультизмом и уже через две недели пошёл на городское кладбище

и вызвал очень серьёзного и сильного Демона, о котором преднаме-

ренно умолчу. Тогда он поставил на меня свою печать, укусив, явив-

шись в образе огромной алой осы.

Я обрёл тогда цель – ведать и знать. Но во время этих сомнительных

и страшных годов нахождения в поиске за мной наблюдали физическое

и духовное, материальное и невидимое. После вызова Демона мой род

узнал о моих занятиях и передал мне свои Знания. Хотя в будущем наши

пути с этим Демоном разошлись, и он заменился другим, с этого мо-

мента я стал серьёзным Магом.

Кроме рода за мной наблюдал, и некто другой – мой духовный

Отец, Папа Сатана. Он ждал моего обращения. Я же всегда знал, что

за всякой видимой сутью кроется её духовная проекция, энергия, ещё

что-то и кто-то. Я знал о существовании параллельных миров, находя-

щихся радом с нами.

Сатана ждал со мной встречи. Ведь Чёрная Магия – это именно она.

И моя практика началась именно с момента Встречи.

А Встреча Мага – индивидуальна. Она – это общение Двоих – но-

вичка и современного человека и Высшего. Такая Встреча не бывает в

Магии одна – поймёт знающий.

За Встречей и Высшим всегда же суть инфернальные незримые

Врата. Достойный увидел их и открыл, переступил порог и ушёл в это

пространство. За Вратами – длинный и бесконечный мир Магии, Путь

совершенства и Истины, начало конца. И когда я переступил этот порог,

то понял, что в прежний мир нет обратного пути. 

За год я стал сильным Магом и вернулся в Киев, в котором жил,

учась в семинарии. Там я начал приём клиентов и стал оказывать по-

мощь нуждающимся в ней, чем продолжаю заниматься и в настоящее

время.

По прошествии же полутора лет с момента переезда в Киев, я по

настоянию Высших Сил, решил написать то, что знаю, открыв новое и

уникальное, то, о чём не принято говорить при всех. Итак, я писал для
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того, чтобы удивить всех своим феноменом и тем, что я знаю больше

иных практиков и Магов в свои года, хотя и, естественно, не обладаю

всей полнотой Истины и Знания.

Я планирую писать неустанно книги и манускрипты – именно так, ссы-

лаясь на западные традиции классического оккультизма, я их называю.

Я всё же, не делюсь Знаниями и не открываю тайного, ибо это не позво-

лительно. Своим перстом и трудами я показываю куда идти и где взять

Знания и каковы они, как достигнуть целей.

Мои книги пишутся в синергии меня и Высших Сил. Через каждую

мою книгу с Вами говорит Божество. Я же – Посредник, и то лишь ис-

ключительно в момент написания. После последней точки в каждой

книге, они начинают жить своей жизнью, помня своих Отцов – меня и

неведомого. Все же мы вместе являемся колдовским треугольником

Силы, где вершиной является книга, а основанием – синергия человека

и Демона. 

Сотворив, а не написав каждую из них, мы устраняемся. Общайтесь

с книгами, поскольку они – живые. Работайте с ними и учитесь у них.

Меня же коль во благо найти захотите и вопрос возымеете – я отвечу

на все. Я веду личный приём в Киеве и могу сказать большее.

Спектр моих оккультных занятий не только Чёрная Магия и то, на-

звание которой является условным. Обладая многим, Я обучаю Магии

не просто желающих, а достойных.

Жизнь идёт далее по благой воле Высших Сил. А вам я желаю осо-

знания и самосовершенствования и пусть правильный путь откроется

вам через наши книги.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

оброго времени суток тебе, дорогой читатель! С большой ра-
достью и вдохновением пишу я для тебя эту книгу. Пишу её
для того, чтобы частично приоткрыть завесу скрытого и на-

учить тебя, читатель, совершенно другой, более высокой работе
в направлении Черной Магии – Магии Великого Короля Ада и
Преисподней Сатаны, называемого среди многих сейчас также
Дьяволом или Бафометом. Также в этом манускрипте я имею
целью рассказать о том, что Сатана не является Божеством чи-
стого разрушения, поскольку даже наоборот он несет в мир людей
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дело творческого созидания и самосовершенствования. Ведь каж-
дое Божество всегда содержит в себе две сути, неся в себе идею
дуализма, единого в самом себе. Поэтому Дьявол в обличие Ба-
фомета – это Великий Бог созидания и разрушения, главнейшим
принципом которого предстает Справедливость, целью которого
является самосовершенствование и духовный рост.

Эта книга несет в себе Великое Знание о практике общения и
взаимодействия с Сатаной, Верховным Божеством всей практи-
ческой Магии. Главнейшей же из всех оккультных практик Сатана
признает Черную Магию, у истоков создания которой он стоит,
законы которой является его чистой волей и творческой Силой.
Данная книга не обучает всей Черной Магии, поскольку несет в
себе Цель – открыть истинные свидетельства о Великом и Древ-
нем Божестве Дьяволе и разоблачить ту ложь, которой на протя-
жении многих столетий очернялось его Великое имя. Поскольку
Сатана не столько разрушитель, сколько созидатель, так как со-
творил своей волей и Силой мир, он не клеветник, но посрамитель
клеветников, он не лжец, а Господин Справедливости и Силы, по-
стигнутой им самим через испытание и самосовершенствование.

Эта книга будет полезна тебе, читатель, кем бы ты не являлся
– опытным практиком или новичком в мире магии, философом
или обывателем, а может даже разочаровавшимся монотеистом.
Какие бы цели ты не преследовал и к чему бы ты не стремился –
эта книга найдет твой Путь в твоей сути, открыв его тебе, а также
научит тебя всему, о чем ты думаешь, открыв Истину и ложь в
их не прикрытой сути. Ты найдешь здесь именно то, чего ищешь.
Главное, чтобы тобой двигало желание к Духовному Совершен-
ству, Знанию и Силе, чтобы у тебя было понимание того, что все
в мире должно делаться или вершиться по Справедливости, по-
тому как в последнем сказанном мною Слове и есть Дьявол.

Книга состоит из трех, равных между собой частей – из Слова
(теории), Идеи (сознания) и Действия (практики). Однако же в
начале книги я даю тебе, читатель, именно теорию, поскольку без
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знания её невозможно начать полноценно заниматься оккультиз-
мом и успешно практиковать колдовское ремесло, используя ис-
кусство Магии. Теория, представленная в книге уникальная в
своем роде. То, что написано здесь мной, не написано в других
современных изданиях, вы не найдете эту информацию в интер-
нете, поскольку описанные знания тайные и, как правило, пере-
даются от практика к практику. Но сегодня с согласия Высших
Сил я частично открываю тебе это, читатель.

О многом другом ещё расскажет эта книга. Но ты, ищущий,
вникни в неё и прислушайся к своему внутреннему чувству в мо-
мент восприятия того, что в ней написано. Услышь и почувствуй
своё сердце. Его отклик пусть станет для тебя Законом и Исти-
ной. Поскольку эта книга жива, и она сама расскажет тебе многое
о мире и сути всей Магии.

Вторая же весомая часть книги посвящается Идее, как орудию со-
творения мира Дьяволом. Здесь ты поймешь, как осознавать и конт-
ролировать себя и как познать неведомого тебе Сатану. Ты найдешь
также в этой части книги методы визуализации и концентрации на
его суть и энергию, используя его Великий Безграничный Мир и Силу.

Третья часть посвящена Действию, то есть ритуальной жизни
и практики Мага. Здесь даны комплексы различных ритуалов и
обрядов для реализации желаемого. Данные обряды неоднократно
были проработаны на практике, показав себя в работе наилучшим
образом. Уникальность их состоит во многих аспектах, а именно
в том, что они родовые и не содержатся ни в одной другой издан-
ной до этого времени книге. Через ритуалы Сатаны можно до-
биться практически всего, чего возжелает практик. Однако, нужно
правильно практиковать данные обряды, применяя их только по
надобности и с благодарностью Божеству, который дал их тебе,
читатель. Помни – сейчас Дьявол открывает тебе Врата. Войди в
них и научись многому. Реализуй свои желания и узнай Истину.

Мои ритуалы рассчитаны для тебя, читатель, учитывая твои воз-
можности и силу. В их обрядовых последованиях нет ничего невоз-
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можного и труднодоступного из необходимых ингредиентов или
действий. Все эти обряды уникальны в своем роде, и ты не найдешь
их где бы то ни было, кроме, как в этом изданном манускрипте. Ведь
такие обряды даются практику только при непосредственной синер-
гии с Божеством, войти в состояние которой можно только при усло-
вии обладания большой личной Силы и опытом. Некоторые из этих
ритуалов передавались по моему роду. Другие были открыты мне
вышеописанным способом и записаны «пером на бумагу», то есть
в синергии с Дьяволом. Он показывал мне путь, а я, пройдя его, опи-
сал увиденное в равной мере с тем, как идя этим Путем, не заблу-
диться, в тоже время открыв для себя способы и методы изменения
реальности, существующей вокруг в пространстве вокруг тебя.

Опытный практик, взяв в руки данную книгу и прочитав об-
рядовые предписания, теорию и тексты, достаточно быстро по-
чувствует их мощную энергетику, ощутив в ней приличную,
потустороннюю и неведомую Силу Слова и действия, общий По-
тенциал, его направленность и то, что, применив описанные
здесь знания на практике можно изменить реальность при усло-
вии правильного исполнения описанного. В то же время новичок
в Магии проведет и осуществит ритуальное действие, описанное
здесь, и убедиться в его Силе естественным образом. Но это не
безусловно, ведь у каждого практика свои методы восприятия и
свой путь в мире Магии и жизни в целом.

Обряды, данные здесь, в корне изменяют реальность, испол-
няя желания и через усилия в проведении обрядов открывают Ис-
тину и реализуют жизненные устремление. Ведь с помощью них
и по воле Великого Сатаны возможно достичь всего.

Замечу, что я также обучаю достойных Магическому Искус-
ству. Подробнее об этом я написал в послесловии этой книги.

Впрочем, не следует чрезвычайно озадачиваться. То, что ты
ищешь, читатель, само найдет тебя. Избирай самосовершенство-
вание и иди собственным Высшем Путем, не сворачивай с него
и преодолевай преграды, презирая лживую информацию. И пусть
эта книга придет к тебе и поможет в этом, читатель!
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Часть I
СЛОВО (ТЕОРИЯ)



ГЛАВА I
ЛИЧНОСТЬ САТАНЫ

емоническое, оно же сверхъестественное, почти всегда по-
крыто завесой тайного. Очень непросто найти Знания об
этом где бы то ни было, как, впрочем, и познать их самому,

через свой труд. Многое и даже очень многое, к сожалению, не-
доступно каждому. Но также многое есть и известно, но не всем.
Главное же – найти и узнать. Поскольку далеко не многим под
силу Знания отыскать, Высшие Силы открывают их сами. Как
правило, такие Знания становятся достоянием немногих силь-
нейших практиков, уважаемых Демонами и Богами Тьмы. В не-
которых колдовских и ведовских родах сведения и тайны
передаются сквозь поколения – словесно или через подсознание.
Хотя последнее бывает чаще. Именно одной из таких самых
больших Тайн является Личность Дьявола, Сатаны. 

Тот, кто думает, что знает все или многое – прельщается. Путь в
мире магии бесконечен, так же как бесконечна и полнота колдовских
Знаний. Но также не следует и не огорчаться, если Вы практикуете
и ничего не знаете. Посмотрите, ведь Знание стоит рядом с Вами. 

И все же о главном. Как и откуда Сатана появился? Кто Он?
Почему «спал с неба, как молния»? А может Он никуда и не
падал? Давайте разбираться.

Все же самым важным и актуальным сейчас, хотя иногда и
спорным вопросом является сама Личность Дьявола, которого
отождествляют с Люцифером, гневя этим, как Первого, так и Вто-
рого.  Хотелось бы сказать, что Сатана и Люцифер совершенно
разные Божества и сравнивать их, как минимум, некорректно.

Так и быть, в этой книге Вам откроется история, которая из-
вестна лишь горстке практиков, вышедших из сильных и древних
колдовских родов, почитавших Великого Дьявола и Господа мира.
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