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Вступление

Дорогие друзья,
Изначально, любое духовное и оккультное учение будет по 

сути – мертво, если при помощи этого учения нельзя достиг-
нуть поставленных целей, как в духовном плане саморазви-
тия, так и в материальном мире.

Как правило, путь достижения определенных задач мате-
риального плана, при использовании магических и духовных 
практик, определяется тем, какая базовая платформа зна-
ний лежит в основе этих направлений.

«Знания – есть мертвые и есть живые».

Живые знания – обеспечивают достижение любых целей, 
которые стоят перед теми, кто приобщился к практикам 
Русского Чернокнижия. Данное направление на прямую осно-
вано только на живых знаниях, которые пришли к нам из глу-
бин веков.

Мертвые знания – лежат только в основе духовных прак-
тик, без каких-либо магических вмешательств и интересов 
к оккультным наукам, в последствии чего, человек получит 
процесс пустой траты времени и денег.

Таким образом, знания заключенные в интересах закре-
пления совокупности магических практик и духовного разви-
тия, направят человека к полной реализации его желаний и 
достижению всех намеченных целей, а иначе, это не знания, 
и не магические практики, а всего лишь пустая философия 
поданная под видом древнего откровения. 
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В любом случае, даже такая философия пригодна на на-
чальных этапах развития и духовной самореализации.

Путь достижения духовных и материальных целей со-
вместно с РУССКИМ ЧЕРНОКНИЖИЕМ – гарантирует 
то, что в жизни и душе человека воцарит полная гармония, 
и глубокое умиротворение, а сам он облачится в Силу Бесов-
скую, да блага.

Мансур
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Часть 1
ИЗНАЧАЛЬНОЕ 
ТВОРЕНИЕ

  

«Данная книга 
"СЛОВО ТАЙНОЕ" – 

"ШЕПОТ БЕСОВСКИЙ", 
то глаголина деяний тайных и дивных.

 Иже то книжина одна, 
единственная, 

да нерукотворная. 
То в ней знань изначального сотворения.» 
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СЛОВО

«Иже не Словом Господним 
Изначальность Творения вершена,

Да то истина сотворения
с Шепотинушки Бесовской явлена.»

«Слово Изначальное» – самим Дьяволом есть шептано, то 
самим Аспидом слыхано, да через него грехом по миру отпу-
щено. Да в крови Авеля то слово есть на Царствие над ми-
ром повенчано, да семя Каина, то слово изначальное в душах 
людских. 

Иже «Грех» – есть ключ к вечности, тако через него 
Пекло отворится. Да чтоб отворилось, то знань надобно 
множить, да на стези той окаянной устоять. Иже стезя 
окаянная, да ей крепости духа твоего узреть надобно, да по 
симу ведай, стезя окаянная сама порой охмуряет, да узре-
вает, устоишь ли? Да коль устоишь, то сам Дьявол благо-
датью Пеклорвой озарит, да Бесовская Сила на всякое дело 
приступится.

«Знань Чернокнижная» – то есть попрань стоворящая, 
да супротив Царского хода в усмерть стоящая. Иже то 
Царям внимать глаголу нашему, да поклон нам сотворять. 
А нам подле них колени не преклонить, да мольбы не возно-
сить. Тако нам заповедано, да в том и стоим.
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ИЗНАЧАЛЬНОЕ 
ТВОРЕНИЕ

Век по веку, тропинка к тропинке, тако время ход свой средь 
люда сотворяет, что в забвение канул. Тако и мы, средь люда свою 
изначальную обитель сотворили, да гнездо в душах людских 
свили. Тако и гнездимся, кто по явному, а кто по сокрытому.

Иже те, кто нас знавает, иже кто шепот наш слыхает, 
тако тому постоянное благословение, но вместе с тем и по-
стоянное бремя.

Благословение – ибо очи отворятся и узреет многое, да 
знань притвердится, да сокрушит супостатов, да на цар-
скую тропу встанет.

А бремя – ибо не всяк ношу сию потянет, а кто взвалит 
на себя это нелегкое бремя, так не всяк до заветного мгнове-
ния донесет.

Тако и я, средь веков, да душ людских скитание сотворяю, 
от часа изначального, до часа тайного.

Иже ведать, тако ведаю, как врата в изначальность от-
ворены, да как свет сквозь мрак изыйдился, да от того все 
совершено сталось, да тварный мир явлен был.

Найдется не мало тех, кто кумекают о сим свершение, 
кумекать то можно много, а вот постигнуть нельзя.

Иже ум в тяжбину изойдется, да от сего в скорби душень-
ка прибывать станет.

То таинство свершилось, тако пусть таинством и ста-
нется. Ежели постигает что-то человек, тако он злорад-
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ствует и исхождает в грязь. Ясности то не придает, а сму-
та сеется.

Тако непостижим тот миг. Я от него свое бытие и веду. Ве-
ков там нет, есть лишь тягота одиночества хладного. Небесная 
твердь – яко сталь хладная, да сквозь бытийность исхождается.

То хлад небесный отринули, да подле тварного мира мы и 
утвердились.

Да от сего тоска во мне утвердилась, да от сей тоски из-
нурился я совсем.

Глупцы молву и клевету творят, мол Пекло под землей в глу-
бинности, да то, брехня есть несусветная, иже тамо пусто.

«ИСТИННОЕ ПЕКЛО» же – под самыми небесами утвер-
дилось, да над самой землей подобно савану раскинулось.

От того и искушения мы попускаем, да средь люда свою 
хождень творим. То низвергнуты по своей воле, а не по очи-
щению супротивному.

То всяк, сам знаемо всю суть бытия наперед, ринулся в са-
мую «пучину» мира тварного.

Иже из Ангелов в Аггелов, да из сих низверглись наземь. Иже 
от того тяжесть в нас, суть – дети небес, да обитель на зем-
ли в грехах людских вершим. Тако и повелось, от века к веку, 
да иной раз и тень наша оживала, да нарек люд ее – чертями.

«Я – ЕСМЬ Князь Бесовский, да Владыка Пеклоярости, 
с небес извечных снизошедший, да многое повидавший, да 
всяку душу постигший. То и ведаю всяку тайну нечести-
вую, да мыслишки самые крамольные, что люд в самых по-
таенных уголках своей душонки от иных очей оберегает, 
да от Бога тешился схоронить».

Тако Бесам ведомо все, иже всяка Ваша похоть, да при-
хоть, то все про Вас знаваем, иже иной раз пламенюкой раз-
дуваем, да иной раз отнимаем, да сам человечек в скорби от 
того и пребывает.
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Часть 1. Изначальное творение

Снизошедши мы в тварный мир, да постигши каждую кру-
пиночку, иже во всем есть частица сотворящего. 

Иже изведано все нами, да постигнуто. Тако по симу и 
знань дать обо всем можем.

Иже много слов люд о Пекле рекать стал, то «ГЕЕНОЙ 
ОГНЕННОЙ» кликано, да «АДОМ» прозвано.

То все от невежества людского сотворяется, иже молва 
есть, что тамо яростью полыхает огонь, что душу во грехе 
омовенную сжигает, тако то молва в неведении укрепленная.

Да тако же и про адский ход по кругу годков истинного 
Творения, да про суть правления, то худая молва средь оза-
боченного, мелкого люда распускается, тако не все, что для 
очей усладиной является, изначально не без гнильцы сотво-
ряется. Яко с очей завеса природной пелены отхождается, 
тако очами таинство Сотворения приличается, да люд от 
мирского сна пробуждается.

Иже, чтоб внять по разуму дела, в Пекле Сотворенных, 
то надобно тамо ход сотворить, да чтоб супротив врагов 
твердо стояти. От того польза тогда и будет и ведать 
станешь каково там.

То хлад Пекла, сродни хладу зимнему, яко звезды в ночей-
ном небе отблеском на снежну покровину.

То многие дивнице крепкой даются, когда утвердь сию зна-
вать начинают, что хладница в Пекле удержь имеет, тако 
то мне знаемо, иже тамо обитель моя.

Снизошедшие вниз, стали якшаться мы с людом мирским, 
да выведывать, что по надобности, да что любо, да тако же, 
что по угодности люду.

Тако в том ход благой им давали, тако и люд нас потче-
вать стал, да из каменюк, да из листьев идолы вершить нам 
в угодницу начал. 

Да в Славе явной пребывающи во век были, да тако же и по 
сему дневальнику ход вершали.


