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ВВЕДЕНИЕ В МАгИю

Наш мир многогранен и многопланов. Не существует четкой
грани между понятиями добра и зла. Это так же верно и для
Магии. Любые оккультные ритуалы есть элемент Магии. Отно-
сительно недавно ее разделили на «черную» и «белую». Разде-
ление произошло после выхода на мировую арену ведущих
религиозных направлений. Цивилизации прошлого успешно при-
меняли магические знания для решения насущных проблем. Не
было деления на «хорошую» и «плохую», да и как можно прове-
сти эту черту? Есть Сила, а как она используется, это на совести
и моральном развитии мага. В принципе любой религиозный
обряд представляет собой набор магических ритуалов, только
этому подыскали другие слова. Суть от этого остается неизмен-
ной. При помощи определенных молитв (заклинаний) человеку
можно как помочь, так и навредить. Вспомним ритуал Анафемы
– отлучения человека от церкви. При этом жертва лишается по-
мощи определенных сил и становится беззащитным перед низ-
шими проявлениями (сущностями). Поэтому, как в прошлые
времена жрецы проводили довольно успешные и для непосвя-
щенного страшные ритуалы, так и сейчас они имеют место  быть.
В настоящее время во многих странах магия как обособленный
элемент, мягко говоря, не поощряется. Эту позицию можно рас-
сматривать как: 
• Нежелание делиться сокровенными знаниями (монополия на

проведение религиозных мероприятий); 
• Ограничение возможностей человека; 
• Страх, что недалекий в своем развитии человек может натво-

рить много непоправимых ошибок. И эти ошибки несут не-
обратимый характер. 

Да, есть определенные личности, которые по незнанию при-
чинно-следственных связей и нежеланию углубленного изуче-
ния магической науки, попадают в сумасшедший дом или
заканчивают жизнь суицидом.
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Наш духовный мир имеет два диаметрально противополож-
ных направления развития. Человек создан Божественными Си-
лами «по образу и подобию Его». У нас есть право выбора к
познанию себя или через Ангельские миры, или через Демони-
ческий Мир. Выбор за нами.
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ВыСшИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ДЕМОНИЧЕСкОгО МИРА

Краткое ознакомление читателей о Высших проявлениях

Демонического Мира позволит понять их сокрытые таиства.

Сатана

Уважаемые читатели, хочу рассмотреть с вами, кто такой Са-
тана. В Библии Сатана вовсе не демоническое существо, это имя
нарицательное, обозначающее «препятствие», соперник иудей-
ского Бога Яхве, его оппонент. Он даже не враг, так как Сатана не
воевал с Яхве,  а был против  его власти в Иудее. Дословный пе-
ревод сатаннас – «противник» со временем приобрел иной смысл,
стал обозначать личность, противостоящую Яхве. Данное слово
встречается в Ветхом Завете довольно часто. И имеет оно один
смысл-«противник». На еврейском языке « противник» звучит как
«сатана», «сатан». В Новый Завет это слово было перенесено, но
не везде переведено. Поэтому, если бы сохранялась последова-
тельность перевода, во многих местах текста сохранилось бы
слово «Сатанас». Для примера в случае с Валаамом (книга чисел
22) Бог послал Ангела воспрепятствовать  Валааму, делать свою
злую работу. Читаем в стихе 22: «Стал Ангел Господень на дороге,
чтобы воспрепятствовать ему…». Если бы переводчики были
последовательны  в своих переводах, то звучало бы так: «Стал
Ангел Господень на дороге, как сатана против него».  

Особенно выделим момент, когда Иисус назвал Петра сатаной.
Однако, в этом случае  (Матфей,16) Петр раздражал своего Учи-
теля. Петр пришел в ужас от того, как Иисус рассказал о своем
будущем распятии и из-за любви к Учителю воскликнул: « Будь
милостив к Себе, Господи! Да не будет этого с Тобою
(Матф.16:22). «Однако Иисус повернулся к Петру и сказал:
«Отойди от меня, сатана! Ты Мне соблазны, потому что думаешь
не о том, что Божие, но что человеческое» (стих 23). По своему
неведению он пытался противостоять мысли Христа и тот назвал
его Сатаной (противником Бога). Таких примеров можно привести
множество, но не будем на этом акцентировать свое внимание.
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В книге Иова мы находим новые упоминания о Сатане как Ан-
геле. Теперь он выступает в роли прокурора. В гл.1 описывается,
как Сатана по велению Бога испытывает Иова на прочность его
веры. Сатана на примере Иова выступает не как искуситель, а как
врач, вскрывающий греховность человечества как гнойный нарыв.
Архангел Смерти, Правая рука Люцифера, Повелитель Воздуха,
Правитель Мира сего. Очищающая боль. Престол первого Ада. Под
началом Архидемона Сатаны выступают огромные армии демонов. 

Почему же Сатана стал одним из правителей Ада? Причина в
одном: противостояние иудейскому Богу Яхве.

Обобщенный взгляд на языческие божества смерти и
представление христиан о Сатане:

• Хамбаба (Мессопотамия) огромное чудовище, выдыхает огонь
и смерть;

• Мат (Ханаан) бес, бог преисподней, бог смерти;
• Хабайю (Ханаан) одно из проявлений, имеет рога и хвост,

имеет отношение к культу мертвых;
• Сет (Египет) с ослиной головой, раздвоенным хвостом и язы-

ком, образ пустынной жары и смерти;
• Ахриман (Персия) страшный бес, бог преисподней, источник

смерти и гибели;
• Гадес (Греция) безобразен, уродлив и страшен, источник

смерти на земле, живет в земле мертвых;
• Сатана (христианский) один из сынов божиих, имеет рога,

уродлив и т.д., источник гибели и смерти, Архидемон, Архан-
гел Смерти.

Многие боги зла в языческих культах выглядят чудовищами.
Нигде во всей иудейской Библии не упоминается божество с ро-
гами. И только когда иудейский бог низвергнул восставших про-
тив него ангелов, он, по доброте своей, из них сделал чудовищ.
Правда, внешность бывает обманчивой. В современном мире
многие знания стали доступными, и в 1968 г. Антон Шандор Ла
Вей в Сан-Франциско основал Церковь Сатаны. Основная идея
сатанизма – культ своего Эго (Я). Не развивая себя, нельзя раз-
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вить сообщество, социум. Более подробно о этом течении можно
почерпнуть информацию из книги «Библия Сатаны» Ла Вея.

Многих пугает слово «сатанист». Да, слишком часто на слуху
отморозки, сокрушающие надгробные плиты, поджигающие мо-
гильные кресты, режущие людей. Это они называют «Черная
Месса», не имея ни малейшего понятия о том, что делают. Во
время Черной Мессы не проклинается имя Бога, не приносятся
человеческие жертвоприношения. Не делается то, что так любят
муссировать церковники, перенося свои извращенные фантазии
в уши «рабов божиих». Те нéлюди, что устраивают вакханалии на
кладбищах, никакого отношения к Сатане не имеет, как только к
уголовному кодексу. Недаром я указал одно из имен Сатаны – Ар-
хангел Смерти. Это его владения и за бесчинства он нéлюдей на-
казывает. Не всем Господь вложил в голову разум, каждому – свое. 

Общение с Архидемонами через магические практики воз-
можно. В настоящее время многое дается, но и за многое спра-
шивается. Оставайтесь людьми во всех отношениях. 

Люцифер

В предыдущей статье я коротко написал о Люцифере. Внесем
ясность в этот вопрос. Люцифер, лат.Lucifer – «Светоносный», гре-
ческое – «Светоносец», русское «Денница». Это одно из имен Дья-
вола в позднем христианстве. У отцов церкви Люцифер «Сын зари»
(ср. книга пророка Ис.14:12), является обозначением Дьявола.

Первое упоминание Люцифера встречается в книге Исайи, на-
писанной на древнеарамейском языке. В книге Вавилонское
царство сравнивается с падшим ангелом, который добивался вла-
сти равной богу, за что был низвергнут. В оригинале употребляется
еврейское слово «хейлель» («Утренняя звезда», «денница»). 

Ис.14:12-17 «Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился
о землю, поправший народы. А говорил в сердце своем: 

«Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и

сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты об-

лачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен  в ад, в

глубины преисподней…».
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Здесь «Утренняя звезда» выступает не как личность, а как эпи-
тет яркости и блеска, без негативного смысла. Как говорилось,
иудейское имя «хейлель» переводится как «Утренняя звезда».
Иудеи и ранние христиане использовали его как синоним слово
Сатана. Позднее, в Новом Завете с «Утренней звездой» сравни-
вали и Иисуса, и просто свет истины: 

Откр.22:16  «Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельство-

вать вам сие в церквах. Я Есмь корень и потомок Давида, звезда

светлая и утренняя». Апокалипсис 22,16.
2-е Петра 1:19 «И притом имеем вернейшее пророческое

слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к све-

тильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассве-

тать день, и не взойдет Утренняя звезда в сердцах ваших».

Иероним при переводе указанного места из книги Исайи при-
менил в Вульгате латинское слово  Lucifer («Светоносный»,
«Свет несущий»), использовавшийся для обозначения утренней
звезды (Венеры), а представление о том, что подобно царю Ва-
вилона, низверженному с высот земной славы, и Сатана некогда
был низвергнут с высот славы небесной (Лк.10:18; Откр.12:9),
привело к тому, что имя Люцифера было перенесено на Сатану.
Это отождествление подкрепилось замечанием апостола Павла о
Сатане, который приходит как «ангел  света» (2  Кор.11:14).

Образ Люцифера сохраняется неизменным в  Демонологии  и

других источниках, авторы которых принадлежат  различным

традициям.

Характеристики, объединяющие знания о Люцифере:

• Свобода или восстание;
• Гордость;
• Познание;
• Доброжелательность;
• Принадлежность к Высшим Архидемонам;
• Дьявол Водолея, стихия Воздуха (Восток), Сатурн и Уран.
• «Инферион» – система знаков Дьявола и краткое описание

Люцифера как Духа восстания и отца Гордыни.
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• «Либер Азерате» – как «доброжелательный аспект Сатаны, ко-
торый своим светом освещает надежный путь и указывает до-
рогу к свободе и божественной власти по ту сторону границ
творения».

• Список Дьяволов Ла Вея (основателя Сатанинской церкви)
приводит следующее описание: «Люцифер- носитель света,
просвещения, утренняя звезда. Властелин Воздуха и Востока».
Описание Люцифера в Демонологии приведено мною в пре-
дыдущей статье.

• Святой Люцифер – церковный деятель четвертого века новой
эры, епископ Кальяри (Сардиния)

• Е. Блаватская издавала в Лондоне журнал «Люцифер»; 
• Люцифер у Д. Гранина в «Розе Мира» – великий Демон, бого-

рожденная монада, поднявшая бунт против замысла Бога,
ставший причиной отпадения множества монад -демонов. 

• В книге Урании – Люцифер, падший и низложенный Сын в
иерархии вселенской власти.  

• Наконец даже в искусстве в 1968 году Миком Джаггером ис-
полняется песня от первого лица с точки зрения Люцифера.
Песня занимает 32 место в списке 500 величайших песен всех
времен по версии журнала Rolling Stone.

Важно понимать: Подобные теоретические изыскания не-

обходимы для осознанного подхода к практическим аспектам ра-

боты с Демоническими Силами. Еще раз предупреждаю, не

пытайтесь без основательной теоретической и духовной подго-

товки приступать к практике. Последствия могут быть не-

предсказуемые.
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ДЕМОНИЧЕСкИЕ СИЛы

Не вдаваясь в подробности структуры мироздания, остано-
вимся на том Мире, в котором существуем мы. Непосредственно
рядом с нашим миром, и часто пересекаясь с ним, расположен
мир «низших сущностей». Такое расположение характеризуется
практически одинаковыми частотами. Возглавляет его Дьявол –
это верховное божество низшего мира. «Низшим» его можно на-
звать лишь условно, так как он окружает наш мир, который для
нас реален. 
•  В непосредственном подчинении у Дьявола находятся Черти.
•  На низшей ступени данной иерархии – русалки, домовые,

лешие и т.д. 
• Существуют еще «Лярвы», которые воздействуют непосред-

ственно на энергетическое поле человека. 
• Кроме этого есть вампиры и разного рода паразиты. 

Черти старшего ранга (Бес Бесович) отвечают за действия

остальных чертей (бесов). 

На астральном уровне черти похожи на стаю, что-то среднее
между котами и собаками. Разумеется, они действуют в своих
территориальных рамках, поэтому делятся на кладбищенских,
полевых, лесных (природных) и на церковных. Разница лишь в
местоположении и ритуалах работы с данными сущностями.
Если в поле для работы мы можем разжечь костер, то в церкви
нас, мягко говоря, не поймут. Русское название чертей – Бесы.
Ниже будут приведены обряды вызова чертей (Бесовских Сил) в
зависимости от места проведения работы. Стихийные элемен-
тали нас интересовать не будут, потому как, работая с чертями,
они самостоятельно выбирают, кого привлечь для выполнения
поставленной задачи. Думающий практик поймет.

Для полного понимания того, с кем вам придется работать,
если вы выберите этот путь, хочу вкратце, по мере возможности,
рассказать о Демонах. Мы все знаем о существовании чертей,
духов стихий, водяных, домовых и т.д. Все эти сущности нахо-
дятся в непосредственной близости от нас, стоит о них подумать,
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как они тут как тут. Как сейчас любят говорить, они существуют
в параллельной вселенной. Можно сказать более понятно. Эти
сущности живут как соседи за стенкой – иногда мешают, иногда
помогают. Когда говорят, что человеком овладели демоны, это
звучит так же, как сказать, что в человека вселились ангелы.

Демоны, это не проявленные Высшие Силы, антиподы анге-

лам, архангелам. В свое время Вселенная разделилась на две

части, и каждая есть отображение другой: «плюс» и «минус»

только тогда обладают качествами, когда имеют свою проти-

воположность. Так же и Ангельские силы имеют свою противо-

положность в Демонических Силах. 
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ОБщИЕ ПОНЯТИЯ 
РАБОТы С ЧЕРТЯМИ

А теперь непосредственно перейдем к практическому приме-

нению нижеизложенных практик для работы с сущностями, зо-

вущихся Черти (Бесы).

Изложенные в этой книге рекомендации проверенны личным
опытом общения с Чертями. Для каждого колдуна и мага любой
заговор подвергается личной интерпретации в зависимости от
темперамента, способа применения и т. д. Но всегда остается
базис, от которого нежелательно далеко откланяться, иначе эф-
фект работы может снизиться до минимума или того хуже – по-
лучится противоположный результат. Это всецело относится к
работе с Чертями.

Давайте вначале разберемся, что или кто такие Черти? Из да-
леких времен пришло слово Черт от имени Рогатого Бога-Цер-
нуса, он же Велес, Чернобог. Рога в данном случае указывали на
плодовитость, второй символ – месяц (Луна). Черт – древнее тем-
ное божество, владыка нижнего мира, хозяин Пекельного пла-
мени Ада и всех земных сокровищ. Более позднее определение:
Черти буквально «те, кто за чертой», в том числе за Кромкой, от-
деляющей Явь от Нави. Многочисленные беспутные духи- кро-
мешники, обитающие на Кромке и за нею, но и проявляющие
себя в нашем мире. (Кромка-обитель неупокоенных душ, прости-
рающаяся меж миром Живых и миром Мертвых, меж Явью и
Навью), персонификация темных сторон человека, олицетворяю-
щая его пороки. Бесов существует великое множество, отчего с
ними относительно, просто работать, так как каждый из них оли-
цетворяет определенное качество. 
• Над Чертями нельзя командовать, их можно попросить или до-

говориться. При Их помощи можно воздействовать на эмоции
человека, влюблять, разводить, уничтожать, мстить. Все зави-
сит от целей оператора и желания Чертей помочь колдуну. 

•  Обязательное условие работы с Чертями – знание, что можно,
а что нельзя применять при работе с ними. Ни в коем случае не
применять ладан, соль. За такие вещи можете быть наказаны. 
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Подготовка к работе

• Работа с Чертями  начинается с подготовки помещения. Пол-
ное уединение обязательно. Помещение желательно выбирать
ниже уровня земли. Окно, открывающееся наружу, наличие
дымохода или трубы. Если есть возможность, можно скомби-
нировать форточку и состыкованную с ней трубу. В таком слу-
чае исключается вмешательство в процесс работы голодных
животных. 

• Сделайте из подручных средств алтарь не выше 120 см с бо-
ковой гранью не более 80 см. Идеальным будет алтарь такой
высоты, когда вы сможете свободно положить на него локти.
Это для удобства работы. 

• Собственноручно изготовьте черные свечи для работы. Спо-
собов изготовления свечей множество и вы можете выбрать
наиболее оптимальный для вас. При изготовлении свечи вы
должны продумывать процесс работы с ней и желаемый ре-
зультат. Этим вы закладываете информацию в свечу, и тем
самым облегчаете себе достижение конечного результата. 

• Алтарь приготовили, свечи сделали. Для работы понадобится
граненый стакан, чистая вода и кусок черного хлеба.

Важно: Теперь надо запомнить основные правила, при ра-

боте с Чертями. Эти правила необходимо неукоснительно вы-

полнять в целях вашей же безопасности и безопасности ваших

родных. Бывают роковые ошибки, которые не прощаются, хоть

стадо гусей ночью на кладбище зарежете.

Работа с кладбищем

• Пересекая границу кладбища, нужно приветствовать Царство
Мертвых от всей души своими словами. При этом кричать не
надо, вас и так услышат. 

• Когда выходите с кладбища, поблагодарите за помощь.
• Заходить и выходить необходимо с поклонами на входе с

левой руки, на выходе с правой руки. 
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