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КНИГА ТВОРЕНИЯ

1

А*. Сие писание не есть выдумка, но есть дело великое, творение
благое. Здесь мудрость огромная и важная есть, и не всяк её смекать
горазд. 

В*. И было слово господне. И тако был мир творен, яко же есть въ
евангелие писано. И разделилъ господь миръ земной и миръ горний. И
дана земля была люду смертному, а небесья аггеламъ господнимъ. 

Г*. И всяка тварь должна была дрожать пред господомъ, яко агнец.
И должно всемъ было боятися. 

Д*. Но былъ одинъ аггелъ, коя сила зело велика была и который не
палъ предъ господомъ. Яко господнев гласъ еовный воззвалъ ко всемъ
тварямъ живущимъ и како громъ поразилъ онъ мнозехъ. 

Е*. Сей аггелъ нареченъ былъ Сатана и изогнанъ онъ былъ съ не-
беси во Геену огнену. И баяти онъ, бо бридекъ есть господь и бо онъ
великъ есть боле него. 

Ж*. И мнозия отверзлись отъ него, а мнозия веняти ему и вопро-
шаху, како съ нимъ будутъ. И отвещавъ Сатана бо съ нимъ есть чело-
веку отрада и веселие. 

2

А*. И воздати мнозия почести великия и называти его господомъ
своимъ, бо зело великъ онъ былъ. И по нраву было то Диаволу, но гне-
вало то господа весьма. 

В*. И вскорости убо господь хотети сего аггела неразумнаго изни-
чтожить, но велик онъ былъ и обманомъ отъ господа уходяща. 

Г*. И почаша онъ людей мутити да за собою влечь. И были съ нимъ
бесы великия и сильныя, и не было конца Силамъ его. 

Д*. И были тыя аггелы знатны како Бегемотъ виночерпий, Астаротъ,
Баалъ, Дагонъ хлебодарь, Абадонна, Вельзевул, Асмодей, Азазель пу-
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стынный духъ и Левиафанъ, Змий морской, и было мнозия другихъ Бе-
совъ съ нимъ. 

Е*. И сталъ Сатана княземъ надъ ними и былъ онъ зело мудръ и сла-
вен, что мнозия шли почтити его. И были съ нимъ легионы и легионы
аггелов изъ Геены огненной и были они сильны весьма. 

Ж*. Да посему и намъ во след принимать сего аггела, ибо несть
конца силы его и бо не принизитъ онъ страждущихъ своихъ. Якоже и
те, кто съ нимъ почтены быть должны. 

З*. Посему зримъ мы, что Сатана силою одаренъ знатной и не во
грехъ и намъ къ мощи его припасть. И для проповеди своей доброй
спустился онъ къ людямъ смертнымъ некели речи свои глаголить. 

3

А*. И придяща къ людямъ внемлющимъ ему глаголилъ сей Княже,
что господь не добр отнюдь къ людямъ, ибо нет съ нимъ веселия для
рода людскаго. И слушалъ людъ и внималъ. 

В*. И вняли мужи речениям симъ и стали вопрошати его, како имъ
обратиться ко вере амине и како справить имъ иго господне. 

Г*. И рекъ Сатана, что господь хотети от люда жертв и боязни, а ему
от нихъ ничего не надобно. И обещаетъ онъ люду веселия и счастия, а
господу угодно ими володеть, яко рабами. 

Д*. И дале глаголилъ Диаволъ, что хощет онъ всемъ счастия нести
и баялъ бо несть съ нимъ горя и беда. И верили ему мнозия и слухали
его. 

Е*. Да и намъ зримо се бо Сатана боле господа силу имеетъ и что
зла на людъ не держитъ. И всякъ, кто хотети къ нему прийти всегда
идти могётъ и не противно буде ему за прежне господу услужение, а
господь после Диавола отъ люда отверзывается. 

4

А*. И зрели люди бо господь ничего Сатане делати не могетъ и бо
золъ онъ весьма на нихъ, хотя прежде они ему кланялись, а что Диаволъ
ничего за прежния ихъ моления не взыскиваетъ. 
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В*. Посему и намъ очикисть, что господь прежний есть злой боже
и бо Диаволъ зело краше его. Да не требны ему наши страдания и по-
могати намъ онъ могётъ. 

Г*. А господь тотъ не помогалъ ни въ жизнь люду и посему не быть
ему господомъ нашимъ. И слушалъ Сатана речи сии и внималъ онъ
имъ, бо сильно по нраву ему были. 

Д*. И пойдяша языки мнозия за Диаволомъ и изобранъ былъ лю-
домъ мнозимъ Сатана, яко господь всевышний и како прежде господа
чтили тако и ныне буде господа нашего почитати. 

Е*. После того глаголилъ Сатана, бо не требны ему храмы и церквы
высоки како господь вашъ прежний требовалъ. И не нужно мне вашей
службы и не рабами вы мне будете, но другами. 

Ж*. И кланясь травамъ луговым и лесамъ и духамъ прежним язы-
ческимъ, вы ко Мне взываете, бо поклонясь силам природным, вы по-
клонетесь и Мне, ибо силы сеи Мои суть. Тако вы могёте своя старыя
требники и Боговъ и ныне вспоминати. 

5

А*. И вопрошаху Его народи глаголющее: како делати намъ въ след,
дабы милость Твою получить? И рекъ Сатана бо не требны Ему стра-
дания наши, но хотелъ бы Онъ видеть насъ во счастии. 

В*. И глаголил дале Сатана, что не следъ люду силы бесовской боя-
тися и ся принижати. Ибо даетъ силу свою Сатана не во вредъ роду
людскому, но во воспоможение. 

Г*. А посему все ворожения и чернокнижия дела благия суть и не-
гоже ими пренебрегать, ибо для требы людской помочь они зело могутъ. 

Д*. Но речетъ господь, бо чернокнижие негодно есть, ибо не хотети
онъ васъ мудрыми и могучими зрети. Но не почитания мне требно, а
аминь вамъ передать. Ибо господь от васъ веры требуетъ, а Азъ токмо
аминь глаголю. 

Е*. И грешно то есть во храмы господни ходити, бо вы рабами ся
числите. Не рабы вы господу, но на равныхъ съ нимъ, а кто со мною
идити, те будутъ со мной на равныхъ выше господа! 
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Ж*. И пугает господь васъ днемъ суднымъ, но не убоятеся вы
должны его, ибо господь на землю придетъ тогда и Азъ на земли буду. 

З*. И придётъ господь на землю карати васъ и судити. И приду за
нимъ Азъ и будет борьба велика. И восстану Азъ изъ моря огромнаго и
выйду Зверемъ о двухъ рогахъ. 

И*. И поведу за собой аггеловъ небесныхъ и друговъ земныхъ. И
будетъ война велика по всей земле и пойдётъ братъ на брата и веста
родъ на родъ и буща въ мире усобице и воевати почаша сами на ся. И
тако буде Апокалипсисъ на земли. 

К*. И пойдётъ супротивъ Меня господь со своимъ воинствомъ и по-
ведёт за собою рабовъ своихъ и аггеловъ небесныхъ. И святыя за нимъ
пойдутъ яко: Иоаннъ, Пётръ, Андрей, Мефодий, Кириллъ и другия
мнозия. Но падутъ рабы его и побежденъ господь будетъ. 

Л*. И станетъ миръ на земли и приидетъ Царствие Моё на тыщу
летъ и приму Азъ всехъ, кто знакъ мой иметь будетъ. А знакъ тотъ
мудръ зело есть. И кто имеетъ умъ, тот сочтитъ число Зверя, ибо число
сие есть человеческое и число се - 666. 

М*. Отвещаша господь вамъ бо въ другой жизни бессмертие обря-
щете, а Азъ глаголю вамъ, бо въ этой жизни вы счастие иметь должны
и поступати како вамъ угодно будетъ, а когда Моё Царствие настанетъ,
кажный кто со Мною будетъ бессмертие на земли обрящетъ. 

Н*. И вопрошаху мужи како имъ ведать, дабы силу бесовскую подъ
собою имети. И далъ тогда Сатана заветы свои и показалъ имъ како Во-
рожбу вести некели силою его володети. 
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КНИГА СЛУЖЕНИЯ

А*. Сие суть заповеди мои и следуй имъ без боязни, но съ радостию
для ся и во славу Мою. 

Б*. Несть признавати уже для ся запретовъ господнихъ, ибо себе ты
сам владыка есть. 

В*. Несть принуждения надъ тобою, ибо желание твоё всему ме-
рило есть. 

Г*. Буди мудръ яко Змий и хитер яко Психея и силенъ яко Алек-
сандръ, бо въ знании суть сила и власть. 

Д*. Да не простити ворогамъ своимъ и да отвечай уже ударомъ на
ударъ. 

Е*. Воздай добро лишь тем, кто съ добромъ шел къ тебе и воздай
хулой на хулу. 

Ж*. И не убоися греха, ибо несть добра и несть зла, но есть токмо
жизнь твоя и желания твои. 

З*. Да не убойся жизни другой, ибо несть её, но есть жизнь земная
и бери отъ нея всё, что дано тебе. 

2

А*. И несть въ мире злой ворожбы, но есть
токмо та, что на требу тебе и пользуй её, яко по-
требно тебе буде. 

Б*. Дабы силу Мою пользать, сотвори знакъ
Мой. И сей знакъ есть господен знакъ троеперст-
ный, но оборотный. 

В*. А егда ворожить будешь, очерти символъ мой о пяти концахъ въ
круге и постави двунадесять свещей округъ него, ибо въ ономъ есть
сила Моя. 
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Г*. А дабы къ мощи Моей припасть, чти по заутрене молитву Мою
оборотну и крести ся обратно: 

«Нима! Огавакул то санъ ивабзи, онъ еинешукси овъ санъ идевв
енъ и, мишанъ макинжлодъ меялватсо ымъ и ежокя, ашанъ иглодъ
манъ иватсо и; сендъ манъ джадъ йынщусанъ шанъ белхъ. Илмез
наъ и исебен анъ окя, яовтъ яловъ тедубъ адъ, Еовтъ Еивтсрацъ,
тедйирпъ адъ, Еовтъ ями яститявсъ адъ! Хесебенъ анъ исе, Ежи
шанъ Ечто. Енынъ и Авалсъ, йулимопъ, Идопсогъ. 

Идаръ Огеовтъ инеми ашанъ ищомен илецси и итесопъ йы-
тявсъ, ашанъ яиноказзебъ итсорпъ, Окыдалвъ, ашанъ ихергъ ит-
сичо, Идопсогъ, санъ йулимопъ, Ециортъ Яатявсерпъ. Нима.
Вокевъ икев овъ и онсирп и енын и, Ухудъ Умотявсъ и Уныс и Уцто
Авалсъ. Санъ йулимопъ, Йынтремссебъ Йытявсъ, Йикперкъ Йы-
тявсъ, Ежобъ Йытявсъ. Ашанъ ишудъ, Ежалбъ, исапсъ и, санъ въ
ясилесв и идиирп, Юлетадопъ инзиж и хигалб Ещиворкосъ, йян-
лопси ясвъ и йыс едзевъ Ежи, ынитси Ешудъ, Юлитишету, йынсе-
бенъ Юрацъ. Ебетъ авалсъ, шанъ Ежобъ, Ебетъ Авалсъ. 

Нима. Санъ йулимопъ, хытявсъ хесвъ и Еретамъ Яовт Яытси-
черп Идаръ втиломъ, Йижобъ Енысъ, Етсирхъ Есусии Идопсогъ.
Умоншерг енмъ дубъ витсолимъ, Ежобъ. Нима. Ахудъ Огатявсъ и
Анысъ и Ацто ями овъ». 

Д*. Тако молитеся и да пребудетъ съ вами сила и воля Моя, бо вамъ
сполручней ведать буде. 

3

А*. И веселитеся и предавайтеся пианству и блуду, бо несть во сием
зла, ибо чтя праздники Моя, чтите вы силы природныя и силы эти Мои
суть. А дале идут дни, кои намъ суть радостны: 

Б*. Празднуй день своего прихода въ сей миръ, ибо жизнь твоя есть
величайшее благо. 

В*. Празднуй Нощь Моего рождения, ибо въ тотъ день, Егда господь
пришелъ въ сей миръ, пришелъ и Азъ. 

Г*. Празднуй Нощь Освобождения, егда былъ распятъ Назарянине. 
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Д*. Празднуй Ношь Силы между березозоломъ, снегогономъ и гру-
денемъ. 

Е*. Празднуй Нощь Власти между листопадомъ и груденемъ. 

Ж*. Празднуй праздники въ честь Именъ Моихъ: 

З*. Почти Астарту и предайся страсти въ последню субботу изока
хлебороста. Пусть сей день станетъ для тя Днёмъ Любви. 

И*. Змия почти искушавшаго первыхъ, вкусивъ яблокъ въ день уро-
жая плодовъ. 

К*. Почти Великаго Хлебодаря. Вкуси свежаго мягкаго хлеба во имя
Дагона въ день урожая. 

Л*. Почти Великаго Виночерпия въ день младого вина. Подыми
чашу свою во имя Бегемота и воздай осанну ему. 

М*. Сеи Аггелы зело велики суть и посему не въ следъ ихъ прини-
жати. 

Н*. Отметь како праздники Мои четыре Нощи Света. Въ первое ве-
сеннее, летнее, осеннее и зимнее новолуния, отмечай ихъ. 

О*. Не забывай отпраздновать субботу въ 13 и 31 дни месяца и
Малую Нощь света да еще овсень и коляду. 

П*. Съ закатомъ солнца съ первой звездой нощи начинай Шабашъ
свой. 

Р*. Отдыхай и радуйся. Пей зелено вино и яства вкушай. Дари и
самъ дары принимай. Свершай ритуалы и предавайся ворожбе. А луч-
шего для Мя ты и сотворить не можешь. 

4

А*. Яко у господа есть зело великое воинство, тако и наша Черная
рать небесна есть огромадна и боле чем у господа въ оной воиновъ
славныхъ и суть въ ней 201666676  Бесовъ и Аггеловъ Моихъ. Число
сие столь велико есть, бо несть боле него человеку разумети. Се Ле-
гионы легионовъ и тьмы темь Демоновъ всякихъ суть. 

Б*. Откель сила небесна исходитъ, отсель же и сила наша начало
имеетъ. Кротки уста господни, да зело широки уста наши. И несть
числа благамъ покровителя нашего, ибо онъ есть разумъ, сила и слово. 
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В*. Тако ведомо намъ, что несть конца силе Сатаны Великаго и
треба намъ токмо ему кланяться и служити. Тогда и намъ отъ Него сила
да вспоможение будетъ. 

Г*. Признавший Мя долженъ признать и зверей Моих: 

Д*. Благословенъ змий полевой, ибо онъ искушалъ первыхъ. 

Е*. И крокодила огромныя, ибо онъ силенъ. И жаба болотныя, ибо
весь видъ ея есть вызовъ господу. 

Ж*. И бегемотъ есть благословенъ, ибо имя его есть имя Тьмы. 

З*. И волкъ лесной неприрученный, ибо онъ добываетъ пищу свою
самъ и не приемлетъ её изъ рукъ человеческихъ. 

И*. И котъ черный, бо черенъ оный и делати что хощетъ. 

К*. И козелъ рогатый, ибо обликъ его есть обликъ диавольский. 

Л*. Но презренна всякая тварь домашняя, бо естъ она изъ рукъ хо-
зяина своего и уподобляется тем рабу. 

М*. И трижды презренъ человекъ, коли онъ есть рабъ бога. 

Н*. Прими уже заповеди отъ Мя и следуй имъ, идя Путемъ Моимъ. 

О*. Книга сия святая писана была въ лето +ЗРОД* отъ сотворения
мира сего  праведнымъ Отцомъ Исидоромъ. Буде вамъ отъ сего Писа-
ния благо да добро всякое. 
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ЗАПРЕТНыЙ СВИТОК ЖАКАЙН

Тетрадь имеет страниц 10 и написана сумасшедшим языком в пря-
мом смысле этого слова, из-за чего понять смысл текста очень тяжело.
Книга бы воспринималась исключительно как страшилка, если бы кто-
то из практиков не рискнул попробовать обряд написанный там. В
итоге, книга попала в разряд запретных..

Содержание: сводится к описанию обряда призыва некой демоницы,
при помощи магии теней (через собственную тень). Обряд проводится
в течение 6 дней, после маг получает власть над демонами и духами
мертвых. Судя по содержанию, насколько помню, там еще и врата ада
открытьнадо и сходить в ад в сопровождении этой демоницы. 

666 тетрадь эту от учителя ты должен из рук его получить и только
из рук его если нет не получишь ты ее из рук тосохрани тайну строки
эти не для глаз она придет и за тобой тоже ночью в темноте смерть
смерть смерть, но ты моли, она придет и не возьмет жизнь тебя, если
ей дашь обет свое хранить молчание стен черной ночью даст читать
право познать страх тайны и любые желания исполнит одно твое за
ночь и даст управлять в мир умерших заберет силу ими повелевать
скребет кто в темноте гроба доски могильной и сила мертвых тебе даст,
будет всегда повелевать 666. 

666 читай, читай эти строки темной ночью увидишь несокрушимою
силу ее смерть придет к тебе имени нет девочкитой страшная тайна ее
откроется силу даст ада дьявола силами жуткими силою откроет тайну
тебе свою через печать строки написанною кровью словно магии как
строф шести тут открыто через страшную тайно все станется заклинания
потайное откроет ночи дверь царствие в тьму густой сукровице ее тебя
польет знаниями и делами властью читай читай читай, иначе придет она
тьма ночи в глазах ее смерть она несет она придет за тобой в 666. 

1. 666 первая ночью тьма придет опустится луна на стене увидишь
тень отражение свое на колени сядь перед ним моя прекрасная прин-
цесса ночи девочка дева приди ты она одна такая амарат куна приди
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