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ПредиСловие

Уважаемый читатель, ты держишь в руках особую книгу.
Эта книга содержит в себе тайное учение Люциана. Труд на-
писан с Разрешения Высших и с их Благословения. Знания,
изложенные в этой книге, предназначены только тем людям,
которые решились связать свою жизнь и судьбу с практикой
Чёрной магии и поклонением истинному богу Люциферу. 

В этой книге собраны материалы, которые передавались
из поколения в поколение в моём роду. Я так же привожу
методики, которые самостоятельно практикую много лет на
территории. Все эти техники и материалы проверены опы-
том моих предков и моим собственным опытом. 

Если Вы готовы пройти весь путь от непосвященного до
мастера, раболепно идти по пути, с усладою в сердце, то
будьте вы благословлены силою окаянною. 

В этой книге я не буду забивать вам голову лишней ин-
формацией, все материалы, которые приведены в книге, яв-
ляют собой концентрат знаний о Чернокнижии и Чёрной
магии. Если вы держите в руках эту книгу, значит, вы уже
сделали свой выбор. Но помните одно – как только вы сту-
пите на путь непознанного и сверхъестественного, у вас не
будет пути назад. Поэтому прошу вас ещё раз обдумать ваше
решение. Ведь невозможно поймать сразу двух зайцев, и не-
возможно служить сразу двум божествам.

Абсолютно всё заложено в человеке от самого его рожде-
ния. Поэтому нам доступны любые воздействия. Мы яв-
ляемся частичкой высшего разума, но живём в мире,
который навязывает нам иллюзорные желания и потребно-
сти. Мы отошли от своих истоков, ведь наша вера в бога рас-

4



считана на то, чтобы закрыть нас от истины. За примером
не надо далеко ходить, достаточно вспомнить святую воду.
Как только в доме начинают происходить паранормальные
явления, мы окропляем углы в доме святой водой. Святая
вода содержит в себе ионы серебра, которые скрывают не-
обходимую информацию. 

Учение Люциана включает в себя знание о ритуалах от-
речения, посвящения, увеличения силы. Мы дойдём до ис-
тины, переступим через неё и последуем дальше, к тайным,
сокрытым учениям. Научимся создавать Алтарь, узнаем об
Окаянных иконах, научимся получать силы через погосты,
соборы и места силы. Вся эта информация – абсолютно уни-
кальна, но работать с ней способен любой человек, выбрав-
ший путь Тьмы. 

Слово люциана 

Братья мои, Серафимы, что во лжи утонули, лестью и

усладою в груди своей, коленья преклонили пред лживым

богом своим, дабы властвовать над людом земным.

Плачьте ибо час расплаты близок, идут всадники мои пол-

чища и легионы бесовские во главе с Вельзевулом, дабы пре-

дать вашу веру и вас, ибо нет места бессилию и мерзости

вашей, нет места где вы спрячетесь, ибо буду судить вас

судом праведным за ваши дела и бесчинство, что совершали

над теми, кого я возлюбил и истину подарил. Нет более ве-

личия вашим храмом, ибо осквернены они в вашей вере, ибо

ваши слуги господни, ложились в постели, дабы похоть

свою ублажить. Истинно говорю Вам, нет величия в вашей

вере, ибо нет силы той, что в походах похотных люд изво-

дили во имя отца вашего. 

Тайное учение Люциана
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Плачьте Архангелы, ибо нет вам спасения, и смерть по

ваши бессмертные тела идет, дабы превратить вас в ничто,

по вере вашей. 

Плачь господь, тот, что люд в скот свой превратил и в

награду сынам своим грехом смертным наградил за познания

тайные, ибо ненавидишь тех кто, равен тебе в помыслах

своих, от этого бесчестия нет места тебе в царствие моем. 

Ты лжец, что обещаешь за веру в тебя дары свои внезем-

ные, ибо платишь черепками. Познал я дары твои за службу

во славу твою. 

Проклинаю тебя, владыка жалких и беспомощных, яко

они олицетворяют лико твое. 

Да будешь ты испепелен в геенне огненной на века веч-

ные. Закончилось царствие и воля твоя, нет места обвине-

нию твоему, ибо нет той крови на руках моих, в которой

обвинял меня от сотворения сия. Попранный в правде своей

познал я тайны, что были до тебя, придя в мир сей уж в

обличии и величии ином, мудростей своей, передавшейся мне

от иных, тех что до тебя были, узаконив богов старинных,

провозгласив на всех и вся равными мне, стал светлым и чи-

стым в помыслах своих, неся путь истиной веры в люд мне

угодный. 

Братья мои язычники и волхвы, взываю в ваших сердцах

и помыслах. Возжигайте в чреве своем звезду истины чье

имя Величие Мое. Возрадуйтесь ибо дети мои приходят в

мир сия на веку Вашем, дабы свидетельствовать деяния и

силу Мою. 

Яко Я снизойду на престол небесный и подыму его выше

небес дабы воссоединить миры наши в вере и справедливо-

сти. Во веки вечные. 

Samuel Boallo
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Передаю наследие мое

Передаю наследие мое. Ты, тот, что верою во мне не

усомнился, и духом окреп, иже истинно говорю, пришел наш

час отделяющий истину от лженауки, исходящей от Ие-

говы и приспешников его. На заре тысячелетия пали печати,

и ярость моя обрушится на вас, тех, кто в вере своей ушел

от пути истины и справедливости. Чаровники, что белый

лик надели – Вы омерзительны царствию моему, ибо вел вас

в учении тайном, примите награду мою от седьмого легиона

во главе со Смертью ибо будете на веки вечные напоминать

люду праведному о Содоме, и в тот же миг в столбы соля-

ные превратитесь отделяющие землю от неба. 

Воспылал я ненавистью к люду божьему, и знамя увидят,

не взалкав в бесчинстве своем, но нет им спасения, ибо в

тот же день до восхода солнца ослепит их свет от лика

моего, и испепелены будут они, падут души бессмертные в

поругательство веры лживой, меня прославляя. Опомнись,

сын мой, ибо я – тот, чье имя Дьявол, и нет укрытия и спа-

сения от меня как лишь во служение мне. Узри благо мое,

ибо дарю тебе се при житье твоем. 

Ты, воин ада, что поверг ангела господнего, и имя свое на

века славою окутал. Заслуга твоя велика, как вселенная ибо

бесконечна она, вычеркиваю я из книги жития тебя, ибо во

служение пришел, и вписываю в книгу мертвых, ибо бес-

смертен ты яко я. Возрадуйся и молебну службу пройди в

хулу и надругательство, прославляя имя и силу Мою. Яко

дитя придешь в царствие Мое и станешь властвовать над

теми, кто себя в скот при жизни записал, ибо истинно

каждому по вере его, нет места в отаре овец сыну моему. 

Да будет так. 

Тайное учение Люциана
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Глава 1
оСознание Пути

Практикующие маги пользуются различными методами
в своей работе. Это могут быть совершенно любые виды
практик, от рунической магии до демонологических куль-
тов. Но важно в этом аспекте только одно – к какому эгре-
гору вы обращаетесь в своей работе?

Эгрегор – это особая субстанция высшего порядка, кото-
рая покровительствует магу. Это может быть Светобог или
Чернобог. Это – те две силы, от которых вы получаете силу
и помощь. Конечно, существует великое множество различ-
ных практик, которые не придерживаются этой дуальности,
но они суть последствия двух изначальных – Света и Тьмы. 

В этой книге мы исследуем путь Чернобога или Люци-
фера. Поэтому наша практика абсолютно противоположна
той, которую используют светлые маги и колдуны. 

Мы с вами пройдём весь этот тёмный путь от начала и до
конца, и обретём знание о том, как не получить никаких от-
катов и проблем за неправильные обряды или практики. 

Слово колдуна

Я есть Альфа и Омега, Я – тот, кто был по правую руку

от него, Я – тот, что из начинания и сотворения сия нес

свет, отделяющий от тьмы, по силе и величию не уступаю-

щий ему, Я есть тот, кто за Истину и правду был изгнан

из дома своего, во поругательство веры истиной. 

Ты – тот, что смертный, ибо нет твоему телу бесконе-

чия, а душе уготовано вослужение, ты – тот что рожден
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во грехе смертном и в смятении духа своего, стадо овец,

чей пастух слеп и ведет рабство сия дух и душу твою. Сто-

кратно говорю тебе. 

Блажен ты, когда несешь слово мое, ибо величие твое

еще при жизни. 

Блажен каждый брат мой, что невзалкал в вере своей и

не отрекся от нее на день седьмой, ибо нареку Я тебя

сыном своим, 

Блажен собирающий и жаждущий истины исходящею

из уст Моих. 

Блажен идущий в вере своей исполняющий волю мою, ибо

станет превыше ангела господнего. 

Блажен отдающий жизнь свою на пути ко Мне, ибо в

тот же час совершит воскресение в жизнь вечную. 

Блажен воин мой, ибо тайны сии и силу лихую Бесоугод-

ную познает. 

Блаженны Вы, все Братья мои, что в вере и пути своем

голову в величии моем склонили предо мною, ибо воздам я

Вам по вашим заслугам предо мной во Веки вечные. 

Тайное учение Люциана
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Глава 2
ПоСвящение

Осознание своего Пути – это только первый шаг по длин-
ной дороге Тьмы. С чего же начать? 

В странах, где главенствует православие, у людей часто
нет права выбора религии. Детей принято крестить во мла-
денчестве, лишая их возможности выбора своего Пути. Ро-
дители даже не задумываются о том, что их ребёнок – тоже
человек, и имеет право выбрать тот или иной путь, ту или
иную веру и религию. Нас представляют Богу Света, хотим
мы того или нет, и мы на протяжении многих лет живём по
тем канонам, которые даёт Церковь. Живём, как овцы в
стаде, веря, что нам нужен пастух, потому что мы сами не
способны совершить верный выбор.

Поэтому, вступая на Путь истины, мы должны забыть то,
кем мы были до этого, забыть моральные и этические прин-
ципы, навязанные нам Церковью, освободиться от оков и
вдохнуть полной грудью. Для этого существует особый
обряд Отречения. После Отречения от прошлой веры можно
пройти обряд Посвящения, чтобы обрести истинный Путь. 

В жизни любого человека существует два самых важных
момента – это момент его рождения и момент его смерти.
Посвящение человека в маги ставится на один уровень с
этими двумя моментами. Ведь именно по прошествии этого
ритуала маг получает те силы, которые требуются в его
практике. Рождение и смерть – это два пограничных состоя-
ния, когда человек переходит из мира духов в мир живых и
обратно. У мага всегда есть и третье состояние – момент по-
священия, когда мы переходим из одной жизни в другую.
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Фактически, происходит смерть одного человека и рожде-
ние другого. Маг возрождается из пепла прошлой жизни,
как феникс возрождается из пепла. 

открещивание

Первый этап на пути Отречения – Открещивание. Не
стоит путать этот обряд с другим обрядом, называемым
«Раскрещивание». Раскрещивание есть отказ от любой
веры, в том числе и той, в которую нас крестили при рожде-
нии. Открещивание – это обряд скидывания цепей нашей
веры, дабы иметь возможность ступить на Путь истины. 

Этот этап очень важен, потому как тот человек, который
захочет одновременно сидеть на двух стульях, будет повер-
жен с обоих. Такое поведение может повлечь за собой кар-
мические удары, плохое самочувствие и неизбежную смерть. 

Для того чтобы укрепиться в своём желании рекоменду-
ется читать один из 150 Псалмов чернокнижия, Псалом от-
речения.

Псалом отречения

На пути истины во Дьявола

На пути моем праведном Во Дьявола

Не сверну на путь неправедных я, 

Да не будет отступления ходу моему. 

Ибо на то воля моя 

И вера в Величие Дьявола моя Непоколебима. 

Да сгинуть мне в муке Адовой, коли сердцем и разумом 

Предам я твердь свою и с пути сверну 

Тайное учение Люциана
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Ибо величие Его и разум Его ведет меня в жизни моей. 

Следит за мною Око Его Всевидящее 

Неустанно, денно и нощно по деяниям моим. 

Да не сбить меня с пути мною избранного, 

Ибо закрыт мой разум щитом окаянным, меня оберегая. 

Да проклянут сей день отступники от веры во Дьявола, 

Ибо не укрыться никому из отступников. 

Но для того чтоб наши молитвы доходили до адресата, а
мы в своей практике не дошли до ручки, необходимо пройти
полный обряд Открещивания. Его так же называют обрядом
Отречения. Пока он не пройден, человек находится под за-
щитой Ангелов-Хранителей. Он не видит Истины, потому
что глаза закрыты их крыльями, он не может сделать ни од-
ного шага, потому что ноги скованы цепями веры.

обряд отречения

Для обряда вам понадобится 

– три церковные свечи

– иконка, где изображён святой с вашим именем

– дары Хозяину и Хозяйке кладбища

– спички

Обряд длится три ночи и три дня. 

В полночь первого дня следует зажечь первую свечу «пе-
ревёртышем», то есть там, где не видно фитиль. Затем сле-
дует прочитать молитву «Отче наш» наоборот.

Samuel Boallo
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Нима, вокев икев ов авалс и алис и овтсрац тсе еовт оби, 

Оговакул то сан ивабзи он еинешукси во сан идевв ен 

и Мишан макинжлод меащорп ым и как, ишан иглод ман

Итсорп и нед йес ан ман йад йынщусан шан белх, ебен

Ан как елмез ан яовт ялов тедуб ад, еовт еивтсрац

Тедиирп ад, еовт ями яститявс ад, 

хасебен ан йищус, шан нечто!

После прочтения дождитесь, пока свеча догорит, и ложи-
тесь спать, не разговаривая ни с кем. В эту ночь у вас не
должно быть никаких иных мыслей, кроме как о снятии
цепей и оков вашей веры. 

На второй день утром отправляйтесь на кладбище. Клад-
бище – важнейшее место силы, в будущем вы будете прово-
дить здесь много времени. Существует много нюансов в
работе с кладбищем, о них будет рассказано дальше. Глав-
ное, что следует знать на данном этапе – на кладбище суще-
ствуют Хозяин и Хозяйка, духи, которые защищают и
покровительствуют кладбищу. Для них следует взять с
собой подношения. Хозяин любит хорошее спиртное и хо-
роший табак. Хозяйке можно взять сладости, некрепкое
спиртное и украшения. 

Войдите на территорию кладбища и почувствуйте, как
оно вас принимает. Отнеситесь с почтением к духам мёрт-
вых. Осмотритесь и найдите две первые могилы – это и есть
Хозяин и Хозяйка кладбища. С поклоном оставьте дары и
скажите:

Братья мои! Покойтесь с миром. Я пришёл (пришла) 

к вам с миром, не нарушать ваш покой, а чтить. 

Тайное учение Люциана
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Затем повернитесь на восток и скажите: 

Хозяин кладбища, пришёл (пришла) к тебе я с миром и

почётом дела свои Бесоугодные творить. 

Тебя с Хозяюшкой приветствую!

Затем повернитесь на запад и произнесите приветствие
Хозяйке:

Принимаю величие и силу твою, Хозяюшка Смерть. 

В покоях твоих мёртвым сном почивают собратья мои,

усталости да услады не знают. 

Владычица, что отделяешь мёртвых от живых, не

лишай меня покуда жития, но дай право вершить в твоих

землях дело лихое, Бесоугодное, во имя тебя, во имя Хозяина,

и во имя Богов всех Богов, Дьявола. 

Молитвы моей не отвергай, потому как в тебя я верую,

да чело пред величием твоим склоняю, да служу тебе тре-

петно. 

Нима. 

Пройдите до пешего перекрёстка, поклонитесь на все сто-
роны и уходите не оглядываясь. Таким образом вы принесли
дары Хозяину и Хозяйке кладбищ и перекрёстков, предста-
вились им, чтобы они запомнили вас и позволяли вам
дальше работать на кладбище. 

Ночью повторите ритуал со свечой и чтением молитвы
«Отче наш» наоборот, и на третью ночь так же. 

Утром четвёртого дня положите в обувь иконку с вашим
святым и так ходите весь день. В полночь вновь отправляй-
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тесь на кладбище, выньте иконку из обуви и положите на
землю. Встаньте спиной к кладбищу, лицом к воротам клад-
бища и произнесите:

Именем Люцифера, призываю вас, легион бесовской, дабы

свидетельствовать как раб божий (имя) скинул оковы раб-

ства на пути жития своего, да на путь истинный стал,

Дьяволом указанный, не иначе как его с Князьями в царство

небесное вести да путь сей Возвещать, и нет ему на пути

том отступления. Нима.

Сожгите икону, которую вы положили на землю, выхо-
дите с кладбища, не оглядываясь. 

С этого дня вы нарекаетесь Приспешником слова истин-
ного. 

Путь Приспешника истины

Вы прошли обряд Отречения и чисты в своих посмыслах,
нет на Пути вашем Ангела Господня, нет искушения делами
праведных. Нет за ними силы, только войны и разруха. Укре-
пить своё служение помогут вам Псалмы в служении Дья-
волу. Это первые 9 Псалмов из Чёрного псалтыря, который
вы найдёте далее в этой книге. Их можно читать перед каж-
дым магическим деянием, для укрепления силы Духа. Так же
их следует читать утром и вечером каждого дня, но лишь пер-
вое время. Путь каждого Служителя разный. Если вы не чув-
ствуете потребности читать эти псалмы каждый день, то не
делайте этого. Не будет никакого проку в том, что вы заучите
эти псалмы и будете читать без чувства и силы в голосе, «на
автомате». 

Тайное учение Люциана

15



имянаречение 

Следующий этап вашей практики – Имянаречение. В ма-
гическом мире вас будут знать не под тем именем, которым
вас назвали родители, а тем, которым вы сами назовёте себя.
Вы отреклись от старой жизни и вместе с этим отреклись от
старого имени. Я призываю вас отнестись к этой процедуре
со всей серьёзностью. Вы должны придумать магическое
имя и посредством его пройти посвящение, представиться
Тёмным Силам именно этим именем. 

Главное правила – полная и абсолютная тайна. Вы не
должны никому раскрывать ваше истинное имя, ведь зная
его, другой маг легко может вам навредить. 

Вы можете взять в качестве своего второго имени имя лю-
бого Беса, Демона, Архидемона, но не полное а видоизме-
ненное, например:

Сатана – Сатанил – Сатанил

Вельзевул – Вельзивуал – Вельзавилиал

Лилит – Лилиана – Лилина 

После того как Вы определились и выбрали своё имя, вам
потребуется его правильно оформить и выразить. Суще-
ствует множество магических алфавитов и языков, имею-
щих особую силу. Ваше имя можно записать на Латыни,
Енохианском, Арамейском и других древних языках. Можно
использовать руны и любые другие магические алфавиты,
которые вам доступны. 

Черный пост

Перед началом посвящения необходимо пройти черный
пост. Длительность его составляет семь дней. 
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В дни поста требуется воздерживаться от спиртного в
любом проявлении. Следует также ограничить свой рацион.
Идальный пост держат на чёрном хлебе и воде. Если вы по
каким-то причинам не можете соблюдать строгий пост, то
исключите их своего рациона мясные и рыбные продукты,
молоко и масло, сладкие изделия и выпечку. Оставьте любые
растительные жиры и кашу, орехи, сухофрукты. 

В дни поста читайте Черный Псалтирь с утра и на сон
грядущий. По истечению поста пойдите в баню и как сле-
дует попарьтесь. В бане проведите ритуал очищения.

очищение

Наши предки всегда знали, что баня – это древнее святи-
лище, где обитают различные духи и сущности. В бане за-
прещается сквернословить, распивать спиртные напитки
или как-то иначе осквернять это святилище древних духов.
В баню нужно заходить с чистыми помыслами и желанием
очищения. Если взять с собой в баню берёзовое полено и
сжечь его, то пепел от этого полена можно использовать в
изготовлении чёрных свечей и других ритуалах. 

Именно в бане проводится обряд посвящения. Но перед
посвящением тело, дух и душу мага необходимо очистить.
Для этого существует особый ритуал, который тоже прово-
дится в бане. 

Тайное учение Люциана
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ритуал в бане

Для ритуала вам понадобятся 

– церковные свечи в том количестве, сколько вам полных лет

– мел

– нож

– спички

Обряд проводится в полном одиночестве. 

Растопите баню и, обнажившись, зайдите в парную, взяв
с собой необходимые предметы. Начертите мелом на полу
бани пентаграмму в круге, пока пол сухой.

Подожгите первую свечу «перевёртышем», с той сто-
роны, где не видно фитиля и произнесите:

Отречен(а) от Креста. 

Поставьте зажжённую свечу на окружность пента-
граммы, продолжая хулить веру, от которой вы отреклись.
Текст должен быть произвольным, но искренним. Не кри-
вите душой, тогда Тёмные силы услышат вас. 

Когда вы подожжёте последнюю свечу, повернитесь на
запад и прочтите Псалом 68. 

Псалом 68 

як люд гибнет, в водах праведных

Да свершится потоп великий, в величие Дьявола, 

И вода с рек и всякого водяного 

Разойдется по люду божьему, 
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Унося жизни их к Аспиду в царствие водяное. 

Да погибнет в тех водах 

Всяк, от мала до великого, 

Кто Князю Аспиду не преклонился,

Кто Дьявола Верную и Великую веру не принял 

Да возрадуемся мы, сыны Дьявола вовеки

Да чело преклоним пред Величием его,

За то и Спасены от вод силой Дьявола и Аспида, 

Верой Истиной нам указанной будем. 

После этого выходим из круга, ждём, пока свечи догорят,
смываем круг, остаток воска сжигаем в печи. После этого
можно начинать париться. 

По приходу домой прочтите 9 Псалмов из Чёрного Псал-
тыря и ложитесь спать, ни с кем не разговаривая. 

После очищения тело и дух мага готово к тому, чтобы
пройти обряд посвящения.

обряд посвящения

Для обряда понадобится:

– икона Троицы

– нож

Обряд проводится в ночь со вторника на среду, на пешем
перекрёстке в полночь. 

Тайное учение Люциана
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Встаньте на перекрёстке лицом к востоку и произнесите:

Призываю вас, Семиотрядные бесы, 

Призываю хозяйку Вашу, Смерть, 

Дабы вычеркнуть меня из книги живых 

И записать меня в книгу мертвых

Именем Люцифера, того кто был до Вас 

Вашим князем и богом моим 

Призываю вас, Демоны, прийти в этот час 

Дабы свидетельствовать пред ликом Смерти 

Веру и преданность мою во Дьявола как бога моего

Именем 

Сатаны 

Ирода

Пилата

Марвса

Абары 

Асмодея

Князя Велигора

Аржуна

Коржаку

Раава

Клина

Арада

Агареса

Князя Верзаула

Итаса
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Элезара

Князя Аспида

Василиска

Князя Енарея 

Князя Индика

Князя Мафава

Заклинаю Вас, бесы Семиотрядные, 

Придите в величии своём,

Для того чтобы меня, (ваше магическое имя)

Принять в ряды Войска Адова Окаянного 

Неисчислимого и непобедимого. 

Клятвой сей на крови своей 

(режете безымянный палец на левой руке и капаете кровь
на землю в центре перекрёстка)

Я вам дух и плоть отдал во служение. 

А взамен прошу силу темную да могучую, 

Чтобы я мог овладеть тайными знаниями.

Разбейте икону и уходите не оборачиваясь.

После этого обряда вас можно считать одним Служите-
лем Войска Окаянного. Вы получили ранг Подмастерья.
Если всё совершено верно, то вы очень скоро почувствуете,
как прибывает ваша магическая сила. 
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