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Е
сли Вы христианин, но всё-таки открыли 
эту книгу, несмотря на предупреждение, 
что здесь могут быть оскорблены чувства 

верующих, то Вам отныне не можно оскорбляться.

Олег  Сатанинский
Сатанинская Церковь РФ
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Д
анный текст не содержит в себе экс-
тремизма, также в нём нет призывов к 
свержению действующей государственной 

власти. Автор книги является политическим пра-
гматиком, то есть поддерживает настоящий по-
литический курс Российской Федерации.
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Д
ействующая Сатанинская Церковь РФ 
является официальным религиозным объ-
единением в соответствии с п. 2 ст. 7 ФЗ 

РФ 125 «О свободе совести и о религиозных объе-

динениях». 

Олег  Сатанинский
Сатанинская Церковь РФ

7



8



Д
анный текст соответствует действитель-
ности Современного Сатанизма и никоим 
образом не противоречит философско-ре-

лигиозным Основам Сатанинской Конфессии. 
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Дьявольские 
откровенности

Предисловие к «Натуральному Сатанизму» от 
REVBLKGD

К
огда речь заходит о Сатанизме, то часто можно 
слышать такие фразы: «Со времен ЛаВея ниче-
го нового не написано» или «Откровения я тут 
не увидел».

 Удивительно, но все так жаждут каких-то новых от-
кровений, переворачивающих мир (ну как минимум), что 
не замечают самого главного: неумения, нежелания и лени 
разобраться в том, чем собственно является Сатанизм. На-
громождения путаных текстов, обрывков мыслей, просто 
глупостей ежесекундно наполняют медийное пространст-
во. Каждый, кто краем уха что-то слышал о Сатанизме, пы-
тается создать свой «сатанизм». Изучая эти «сатанизмы», 

12



Натуральный Сатанизм

мы чаще всего встречаем набор банальностей вперемешку 
с невообразимо претенциозными, пафосными деклараци-
ями, претендующими на «откровение» свыше или снизу 
(нужное подчеркните). Еще одна категория — многослов-
ные статьи, исследующие связи и отношения Сатанизма 
к каким-либо философским, социальным, политическим 
или научным аспектам бытия. За океаном слов, который 
обрушивается на наши мозги, совершенно невозможно 
уловить суть ответа на поставленный вопрос. Признаться, 
даже сам Дьявол бы заскучал! Что уж говорить о других. И 
вот, весь этот набор информационного шлака вынуждает 
желающего узнать о Сатанизме, бросить это бесполезное 
занятие и начать создавать свой собственный «сатанизм», 
то есть добавить ещё немного бессмыслицы в общий ко-
тёл противоречащих друг другу мнений.
 Как же нам поступить? Самым мудрым решением 
является возвращение к основам. А именно – к Сатанин-
ской Библии. Мне могут возразить: «Ну, эта книга напи-
сано давно. Она не отвечает реалиям сегодняшнего дня». 
Однако я не могу согласиться с такими возражениями. Бо-
лее того, я абсолютно уверен, что при наличии здравого 
смысла и умения применить изложенные в ней принципы 
в реальной жизни, любой Сатанист откроет для себя мно-
го тем, имеющих реальное приложение к событиям совре-
менности. 
 Книга Олега Сатанинского «Натуральный Сата-
низм» – образец того, как возвращение к основам Сата-
нинской Библии может дать реальные плоды в понима-
нии Сатанизма. Да, здесь нет «ОТКРОВЕНИЯ». Оно и не 
нужно. Здесь то, что доктор ЛаВей называл «Сатанинской 
мыслью с истинно Сатанинской точки зрения». 
 Редко можно встретить мысль, которая могла бы 
быть кратко выраженной и, в то же время, сразу отвечаю-
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щей на вопрос, на который многие тратят тонны бумаги. 
«Натуральный Сатанизм» – именно тот сборник кратких 
эссе, который не запутывает своего читателя лабиринтом 
путаных мыслей. Каждое слово подобрано так, чтобы не 
создавать двусмысленностей в их толковании. Каждое 
предложение вносит ясность в клубок запутанных мне-
ний, которыми полна голова любого, кто только начал 
знакомиться с темой.
 Возможно, не все знают, но это первая книга, кото-
рая выходит от имени Сатанинской Церкви РФ и является 
официальной точкой зрения, а не только личным мнени-
ем её основателя. Не побоюсь сравнения, но, когда вышла 
в свет Сатанинская Библия, миллионы людей пожелали 
присоединиться к Церкви Сатаны. Предвижу, что так мо-
жет случиться и в случае выхода этой книги, и многие по-
дадут заявку к вступлению в СЦРФ. По крайней мере, я бы 
поступил именно так. Вы можете спросить меня, почему 
бы я так поступил? Ответ лежит на поверхности: Автор от-
кровенен. Дьявольски откровенен!!!
 Представляя себя на месте любого из читателей, 
впервые взявших эту книгу в руки, я задаюсь вопросом: 
«О чём тут речь?» И, раскрыв первую страницу, вижу, как 
Автор простым и доступным языком объясняет суть Са-
танизма, не облекая его в кричащие красками одежды.     
Начиная с первой страницы и до самой последней, вы 
проходите через мир Тьмы и обнаруживаете, что жесткие 
принципы Сатанизма будоражат ваше сознание, застав-
ляют его работать активнее. Так, словно вы прямо сейчас 
погружаетесь в мир Сатанинских Ритуалов, проходя через 
систему Дьявольских Откровенностей, чтобы на выхо-
де ощутить полное освобождение от оков «белосветных 
стигм», псевдосатанинских «мудрствований», всего того, 
что засоряло ваше сознание долгие годы. Я рассматриваю 

Предисловие от REVBLKGD
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эту книгу как литературную Сатанинскую психодраму. 
Именно такой эффект она создаёт, когда вы закрываете 
последнюю страницу.
 Возможно, кто-то не согласится и скажет, что он 
будет ждать «новых откровений».  Что же... его дело, но 
возможность того, что Дьявол напишет «откровение» спе-
циально для него, ничтожно мала. И, собственно, зачем 
Дьяволу это делать для кого-то, если его дары заключа-
ются не в том, чтобы писать кому-то руководства, а, ука-
зывая на основы, открыть дверь, желающему вступить на 
Путь Левой Руки.
 Так вот, дверь открыта. Сатана приветствует Вас!

Алексей REVBLKGD Петров – Сатанинский идеолог
Канун Летнего Солнцестояния LIX Anno Satanas

Натуральный Сатанизм
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Родственная книга

Предисловие к «Натуральному Сатанизму» от 
Валентины Пономаревой

Е
стественно, как у сторонника Сатанинской Цер-
кви РФ и человека, питающего огромное уваже-
ние к личности Антона ЛаВея, у меня есть по-
зитивное мнение относительно книги, которую 

Вы сейчас держите в своих руках. 
 Конечно, представления о Сатанизме у людей са-
мые разные. Например, многие ошибочно называют его 
идеологией, потакающей беспредельной вседозволенно-
сти и жестокости (как некому «абсолютному злу»). Но для 
меня Сатанизм — идеология личностной свободы, полной 
ответственности, противостояния стадному конформиз-
му, выражения своих естественных чувств и желаний, без 
называния этого «грехом». 
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 Книга Олега Сатанинского нисколько не противо-
речит идеям, обозначенным ЛаВеем во всемирно извест-
ной «Сатанинской Библии», а, напротив, развивает их, по-
этому она родственна моей картине мира. «Натуральный 
Сатанизм» покажет Вам тот Адский Мир, в котором роди-
лись и живут настоящие исчадия — Сатанисты! 
Пентаграммированные Врата раскрыты настежь!

Член Российского Союза Писателей и кандидат в чле-
ны Интернационального Союза Писателей
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Предисловие 

Д
анная книга появилась совершенно незаплани-
рованным образом. Во время её написания не 
было ни сроков, ни думок относительно того, 
как, кому и почём её продать. Оттого она полу-

чилась правдивой на все 666% и искренней до дьяволь-
ского «неприличия». Дело в том, что, начиная с 2013-го* 
(года Основания Сатанинской Церкви РФ), я отвечал на во-
просы, связанные с Сатанизмом, внося ясность туда, где ей 
самое место — на Почётный Пьедестал Дьявольской Рели-
гии. В общем, совершенно непринуждённо писал эссе на 
важные темы, сокращая непонимание среди Сатанистов и 
прочих интересующихся. Таким абсолютно естественным 
образом и вышло из-под моего чёрного пера  достаточ-
ное количество  материала к 2015-ому — году Козла (От-
пущения). А поскольку все мои отдельные работы были 
связаны одним общим знаменателем — Сатанизмом, то я 
подумал: а почему бы не объединить всё это дело в книгу, 
чёрт возьми?

*2013 — г. основания Сатанинской Церкви РФ; 2016 г. — официаль-
ная регистрация в качестве Религиозного сообщества.
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Религиозный деятель 
на поприще Сатанизма

Натуральный Сатанизм
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Часть Первая
ФИЛОСОФСКАЯ

Сатана олицетворяет неоскверненную 
мудрость вместо лицемерного самообмана!

Третья Сатанинская Основа
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Сострадание и
Благотворительность

Я 
мизантроп*, как и любой другой Сатанист. Так 
что, если вы хотите поговорить о том, что все 
люди братья и должны непременно помогать 
друг другу, то вам стоит поискать другие уши. 

Если вы хотите вызвать у меня чувство сострадания к 
этой предательской массе под названием «человечест-
во», то вы явно ошиблись адресом. Нет на Земле более 
лицемерного и неблагодарного существа, чем человек. 

* Мизантроп — человек, смотрящий на людей без розовых очков, 
принимая их такими, какими они и являются. Считает, что люди — 
животные, которые иногда лучше четвероногих, но чаще –  намно-
го хуже. Несмотря на презрительное отношение к человечеству в 
целом, в частности, он способен строить качественные отношения 
с избранными единицами. Склонен делить человечество на две ка-
тегории: «Личности» и «Стадо».
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Я ненавижу людей и стараюсь держаться от их лживой, 
гнилой и паразитической морали как можно дальше. 
Обычно, это где-то 666 млн. км. — такое расстояние меж-
ду мной и человечностью. И чем дольше я живу, тем стре-
мительнее оно увеличивается.
 Вы всё-таки хотите поговорить со мной о сострада-
нии и благотворительности? — Хорошо. Я уверен, что всем 
вам попадали во внимание многочисленные объявления 
«благотворительных» фондов, которые слёзно призыва-
ли помочь кому-либо. Например, байкерше, попавшей в 
аварию, срочно нужна была сумма на дорогостоящую опе-
рацию. Ребёнку, с дефектом головного мозга от рождения, 
немедленно требуются медицинские услуги платного ха-
рактера. Желательно, за границей. И многое-многое дру-
гое… Что? Чувство долга зашевелилось? Вы можете спасти 
их всех! Просто переведите деньги на номер карты. Будьте 
человеком и, в конце концов, достойным членом общест-
ва, а не нелюдем и конченым ублюдком! 
 Да-да, именно такой посыл вам и вещают «благот-
ворительные» фонды. А знаете почему? Потому что они 
живут за ваш счёт. Нет, не байкерши и инвалиды, а орга-
низаторы этих самых фондов. И они, ребята «со значка-
ми Хороших Малых», сделают всё, чтобы вы добровольно 
отдали им деньги. На самом деле, вся правда заключает-
ся лишь в том, что пока человек способен сочувствовать 
и сострадать, всегда найдутся те, кто сможет на этом за-
работать. Такая вот аксиома, только вам она неизвестна, 
поэтому вы наивно полагаете, что пожертвования идут 
непосредственно разбившимся лихим байкершам и не-
жизнеспособным от рождения детям. Ан нет, ваши денеж-
ки в целом оседают в жирных добродетельных карманах 
деятелей «благотворительности», и лишь, возможно, ка-
кие-то копейки, в частности, получат нуждающиеся, кото-

Сострадание и Благотворительность
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рых рекламируют. 
 Да-да, именно нуждающиеся. Мотоциклистка веч-
но носилась с бешеной скоростью по улицам в пьяном 
угаре. Её лозунг по жизни был: «АЛКОГОЛЬ И СКОРОСТЬ!» 
Она проносилась мимо детей, играющих возле своих до-
мов, как пуля. Она не понимала, что тот жилой массив не 
предназначен для подобных передвижений, ибо не явля-
ется скоростной трассой. Она игнорировала мои замеча-
ния, делая вид, что я не достоин её внимания. Она задави-
ла кота, но это мог быть и соседский ребёнок. И вот, наша 
безумная любительница скоростей разбилась…  С чего бы 
это??? Помогите ей! Вы же люди…
 Ребёнок? А что ребёнок? Родителям говорили опыт-
ные врачи, что их отпрыск родится нежизнеспособным и 
что необходимо сделать аборт, пока не поздно. Но роди-
тели-то –  неистовые христиане. «Бог дал. Пусть рождает-
ся!» Да-да, рождается и завидует мёртвым, потому как ка-
ждая минута жизни причиняет ему невыносимую боль…  
Младенец обречён на смерть, но хуже того, он обречён на 
жизнь — противоестественную, короткую и мучитель-
ную. Помогите ему, люди добрые, переведите деньги на 
указанный счёт, продлите его жизнь, его муки, его Ад.
 Если быть предельно откровенным в этом вопросе, 
то я всё-таки способен на сострадание к представителям 
вида Хомо Сапиенс, но это крайне редкие случаи. Чаще же 
образчики человеческой породы платят за последствия 
собственной глупости. Пусть платят, а я никому ничем не 
обязан, пока не должен. Да, на самом деле, я даже способен 
на благотворительность, благотворительность без кавы-
чек, настоящую и без посредников. Но она будет прояв-
ляться чаще не по отношению к придурковатым людям, а 
к другим животным — четвероногим. Лучше в тридцати-
градусный мороз самолично подберу брошенного (этими 
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же людьми) кота с отмороженными конечностями, отнесу 
его к ветеринару, а потом поселю у себя до тех пор, пока не 
подыщу ему достойного хозяина. Возможно, даже и остав-
лю его в своём доме на ПМЖ, у нас много общего: кот тоже 
ненавидит людей.

Сострадание и Благотворительность
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Социал-манизм

Ч
то-что? Кто-то говорил, мол, сейчас нет идео-
логии? А по-моему, она есть, и имя ей — Соци-
ал-манизм*. Впрочем, данная идеология, воз-
водящая деньги в ранг наивысшей ценности, 

пропитала собой не только Россию, но и многие другие 
достаточно развитые страны (например, такие, как США, 
Францию и т. д.). В общем и частном, случилось это далеко 
ни сегодня и ни вчера. Но случилось; и она — здесь и сей-
час, а отрицать её влияние — значит потворствовать либо 
самообману, либо узколобости, либо глупости. Посему 
приветствуйте! Социал-манизм — идеология, пропаган-
дирующая тотальную власть денег. Денежное благополу-
чие отныне — мерило всего: таланта, интеллекта, любви, 
дружбы и прочего. Чего греха таить, в наше время степень 
ума в основном определяется способностью зарабатывать 

*Социал-манизм — авторский термин Олега Сатанинского.



деньги. А вы разве не замечали? Седая поговорка «без 
воды — ни туды и ни сюды» теперь уже неактуальна, т. к. 
сейчас люди легко откажутся от H2O, а вот от денег…
 Сатана всегда был символом власти и богатства. 
Но так ли это в действительности?  Так, только есть одно 
важное «но»:  третья сторона, которую совершенно не 
видит человеческое стадо. Потому что узколобость зача-
стую способна заметить лишь две крайности: дырявое 
помойное ведро  (для сплавления нужды)  или золотой 
унитаз (для демонстрации статуса «Я сказочно богат!»). 
Всё остальное, в лучшем случае, будет названо «средним 
классом», что является непонятным: то ли недобогач, то 
ли полунищий. Так вот, «средний класс» — это не третья 
сторона непримиримой альтернативы в данном вопросе, 
а речь пойдёт совсем о другом…
 Леди и джентльмены, давайте посмотрим правде в 
лицо: современный человек в большинстве своём готов 
ради денег практически на всё. И вам это доподлинно из-
вестно. С одной стороны, деньги являются необходимым 
средством для выживания, с другой — разве девятикласс-
ница погибнет без нового «Айфона» от компании надку-
санного яблока?
 Одна из составляющих Сатанизма — Социаль-
ный Дарвинизм, посему я довольно-таки часто обра-
щаю свой взор в сторону архетипичности* прошло-
го, чтобы разглядеть всю натуральную суть того или 
иного современного явления. К чёрту приличия и ли-
цемерную шелуху, лучше посмотрим на то, как пове-
ла бы себя пятнадцатилетняя девка, живущая в дикой 
«айфончик». А наша современная девятиклассница?

*Архетип (Психология, К. Г. Юнг) — врождённая структура психики в 
области Коллективного бессознательного. 

28

Социал-манизм



Думаете, не станет делать минет за то же вознагражде-
ние?  Вы плохо знаете современных людей. Юная стесни-
тельная девица пойдёт не только на оральный секс, но и 
на все чудеса порнографии… Она будет давать и блевать, 
блевать и давать…  А всё почему? Потому что — идеоло-
гия. Социал-манизм.
 Известный факт: идеология имеет огромное влия-
ние на человеческих животных. Пропитанный идеологи-
ей человек — самый удивительный человек. Сначала он 
поёт воодушевлённо «Боже, царя храни», а затем убивает 
его. Далее всё с той же воодушевлённостью он поёт «Союз 
нерушимый», а затем рушит его. О чём он поёт сейчас?  Да 
неважно, о чём. Суть в том, что одна идеология сменяет 
другую, социум меняется, а вместе с ним меняется и чело-
век.
 Времена меняются, но постоянны только мы, При-
рода Зверя, Разум Мизантропа — Аспекты Тьмы…
 Как завещал ещё Антон ЛаВей, у Сатанинской ме-
дали не две стороны, а три. Глупое утверждение про суще-
ствование лишь двух крайностей было придумано заин-
тересованными лицами для бестолковой толпы. Сатанист 
знает, что всегда есть Третья альтернатива — Сатанин-
ская сторона, которая на самом деле и будет самой насто-
ящей и целесообразной для него. Сатанист знает, что иде-
ологии приходят и уходят, то переворачивая общество с 
ног на голову, то ставя в коленно-локтевую позу, то ещё в 
какую-нибудь причудливую позицию. Тем не менее, почти 
каждый, кто стоит притом раком, свято верит, что так хо-
чет именно он сам. Сатанист смеётся…
 Здесь и сейчас — денежные знаки. Это очень хо-
роший инструмент, помогающий добиться той или иной 
цели.
 Сатана действительно окружён роскошью со всех 
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сторон, но Его богатство НЕ обесценится, даже если со-
циал-манизм падёт, а деньги превратятся в бумагу, не-
пригодную и для подтирания задницы. У Сатаны всегда в 
запасе имеется то, чем никогда не обзаведётся безликое 
большинство. 
 Понимаете, о чём я?
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Lex Talionis
Сатанинский Закон

Воздаяния
«Сатана олицетворяет месть, а не подставляет после уда-

ра другую щеку!»
(Пятая Сатанинская Заповедь)

«Не делайте попыток сексуального сближения, если толь-
ко не получаете приглашающий сигнал»

(Пятое Сатанинское Правило)

Д
анное эссе затронет современную систему пра-
восудия. Но в нём не будет никаких анархиче-
ских призывов, никакой анти-политической 
пропаганды, словом, ничего экстремистского, 

только Сатанинский взгляд на сложившуюся ситуацию в 
сфере «закона и порядка» и на то, как всё изменится в бу-



дущем. А выводы пусть каждый сделает самостоятельно. 
 Ну что ж, давайте рассмотрим всю «справедли-
вость» нашей «карательной» системы «правосудия», обра-
тив внимание на достаточно жизненный пример:
 Жил да был один человек, который просто любил 
убивать. Всё началось с пыток и расчленения крыс или 
кошек, но вскоре пошло дальше, добравшись и до лю-
дей. Маньяк испытывал огромное удовольствие, насилуя 
беззащитных девочек, но удовлетворение он получал не 
столько от самих насильственных половых актов, сколь-
ко от мук жертв. Поэтому убивал истерзанных девочек не 
только для того, чтоб замести следы преступления, но и 
удовольствия ради. Иногда, даже сначала умертвлял жер-
тву, а затем, смеясь, совокуплялся с ней. И вот, наконец-то, 
попался он: семнадцатая девушка смогла спастись бегст-
вом, оставив шпильку в глазном яблоке насильника…
 Суд. Родственники истерзанных и убиенных этой 
тварью девочек и девушек жаждут физической расправы 
над маньяком. «Но так нельзя», – убеждают их представи-
тели власти, ибо «негуманно и противозаконно». Таким 
образом, серийный убийца получает пожизненное заклю-
чение в колонии строгого режима. Система правосудия 
считает, что это — справедливое наказание. Родители, 
чьих детей он убил, считают иначе…
 Девятилетнюю Марию, одиннадцатилетних Ната-
лью, Валентину, Ксению, тринадцатилетних Викторию, 
Елизавету, Марию, пятнадцатилетнюю Александру, шест-
надцатилетних Ольгу, Евгению, Светлану, Анастасию, 
Анну, семнадцатилетнюю Алину, восемнадцатилетнюю 
Алину и двадцатилетнюю Веронику  УЖЕ НЕ ВЕРНУТЬ. А 
двадцатитрехлетняя Наталья смогла вырваться из крова-
вых лап живодёра, но теперь до конца своей жизни ста-
нет панически бояться всех человеческих животных муж-
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ского пола. Маньяк же БУДЕТ ЖИТЬ НА ХАЛЯВУ до самой 
старости и умрёт ненасильственной смертью. Кстати, 
проживёт он достаточно долго и беззаботно на деньги на-
логоплательщиков (да-да, на наши деньги), т. к. средства 
из государственной казны выделяются, в числе прочего, и 
на благоустройство подобных заведений, где содержатся 
и такие серийные убийцы, и те, чей жертвенный список 
значительно длиннее. А вы разве не знали? 
 Но всё изменится. Lex Talionis снова будет принят 
за Основу Истинного Правосудия и Справедливости, ибо 
лицемерные законы, основанные на христианских цен-
ностях, падут. Таким образом, маньяк будет терзаем СЕМ-
НАДЦАТЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ, а затем получит смерть. Род-
ственники тех, кого он изнасиловал и убил, потребуют 
механическую установку с металлическим фаллоимита-
тором для истязания насильника,  и требование одобрят 
и воплотят должностные лица. Семнадцать раз побывает 
преступник на той Карательной машине Справедливости. 
Родственники, присутствующие на мероприятии само-
лично, смогут утешиться хоть в какой-то степени, а любой 
неравнодушный будет иметь возможность увидеть Lex 
Talionis по всем федеральным каналам в прямом эфире. В 
заключение маньяк попадёт на древнеримское средство 
казни — распятие*, где и погибнет в страшных муках. Да 
возвысится над истерзанным куском мяса на том кресте 
табличка с надписью: «За Марию, Наталью, Валентину, 
Ксению, Викторию, Елизавету, Марию, Александру, Ольгу, 
Евгению, Светлану, Анастасию, Анну, Алину, Алину, Веро-
нику и Наталью».

*Древнеримское средство казни — распятие – имело форму буквы 
«Т», символизируя слово «Talion», которое переводится как «Воз-
даяние».
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Ищите Сатанизм в себе, 
а не в соцсети

Н
екоторые люди, желающие познакомиться с 
Сатанизмом, стартуют определённо не с того. 
Они первым делом заходят, например, в vk.com 
(очень уважаемый мной ресурс — говорю без 

доли иронии) и начинают слоняться по «сатанинским» 
(намеренно закавычено) пабликам, «группам» (/groups) и 
«сообществам»*. Ну, а поскольку администраторы подоб-
ных пабликов, как правило, люди необразованные, узко-
лобые и, что греха таить, придурковатые в большинстве 
своём (т. к. создать «группу» ВК может абсолютно любой 
идиот), то первое впечатление «о сатанизме» у неосведом-
лённого гостя складывается не очень хорошее, мягко го-

*Паблик, «группа» и «сообщество» — виртуальные площадки типа 
«блог» в социальных сетях. 
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воря. Почитав местную бредятину с ярко выраженным 
христианством вверх тормашками или комментарии ма-
лолетних претенциозных «адептов сатаны», интересую-
щийся задаёт себе вопрос: «А оно мне надо? Вот это и есть 
сатанизм? Нет, пожалуй, я не хочу иметь с ним ничего об-
щего». Это  неверный подход. И если эти паблики являют-
ся сатанинскими, то я — собачка Павлова. Сатанизма там 
столько же, сколько в мертвеце жизни.
 Большинство Сатанистов осознали себя таковыми 
после знакомства с Сатанинской Библией, так как дан-
ная книга в полной мере отражала их натуры. Но это не 
означает, что они стали Сатанистами только благодаря 
прочтению обозначенной бесценной книги. Думаю, это 
понятно всем, кто прочёл её целиком и полностью, а не 
только первую страницу. Думаю, это понятно всем, кто 
нашёл в ней отражение СВОИХ СОБСТВЕННЫХ МЫСЛЕЙ, 
а не почерпнул из неё «истину в последней инстанции», 
прокричав: «Вот оно — Дьявольское озарение!!! Теперь-
то я знаю истину! Как же я раньше заблуждался!» Нет-нет, 
таким образом к Сатанизму не приходят, это уж точно. Для 
натурального Сатаниста знакомство с Сатанинской Би-
блией было чем-то сродни смотрению в зеркало. Вполне 
себе естественный и не вызывающий шока процесс, по-
тому как её основные положения УЖЕ БЫЛИ ИЗВЕСТНЫ 
РАНЕЕ, но лишь назывались по-иному. То есть, читая её, я, 
например, думал: «Тысяча чертей, оказывается, моё миро-
воззрение называется Сатанизмом…» Именно это и имел 
в виду доктор ЛаВей, утверждая, что Сатанистами рожда-
ются. Идеи, изложенные в Сатанинской Библии, являются 
основополагающими. Основы Сатанизма или некий Сата-
нинский потенциал уже был у Сатаниста задолго до того, 
как он открыл для себя эту книгу. 
 Теперь вопрос: почему человек, желающий позна-
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комиться с Сатанизмом и, возможно, отождествить себя 
с ним, начинает первым делом черпать свои познания из 
соцсетей? Затем разочаровывается, уходит и больше ни-
когда не возвращается к предмету изучения. Ответ на-
прашивается сам собой: а не было в нём (в этом человеке) 
никогда Сатанинского потенциала. Не было. А если и был, 
то тогда какого чёрта он обращает внимание на информа-
ционный шлак, предоставленный какими-то идиотскими 
пабликами, принимая его за Сатанизм? Если на этой зло-
вонной куче красуется вывеска «САТАНИЗМ», то это ещё 
не означает, что данные испражнения имеют отношение 
к действительному Сатанизму. На заборе, знаете ли, тоже 
много чего написано, но не всему же верить, в самом деле. 
 Правды ради, скажу, что имею непосредственное 
отношение к администрированию сайта нашей организа-
ции (Сатанинская Церковь РФ), который был создан в ка-
честве информационной базы, включающей в себя наши 
работы и работы из других авторитетных Сатанинских 
источников. Но данная статья написана не для того, что-
бы убедить кого-то, мол, все паблики ВК и прочие веб-сай-
ты являются псевдосатанинскими, кроме нашего. Нет-нет, 
напротив, наши Интернет-ресурсы рассчитаны скорее на 
того, кто уже осознал себя Сатанистом в соответствии с 
основными положениями данной религии и философии. 
Таким образом, на вопрос «с чего начинается Сатанизм?»  
я отвечаю: С ВАС. Если он, Сатанинский потенциал, зало-
жен в ваших натурах Дьявольской Природой, а не только 
соцсетями.

Сатанинская Библия — Основа Мировоззрения!
Мир без конца — плоть без греха!

Да здравствует Сатана!

Ищите Сатанизм в себе
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О дерьме, 
называющем себя

разновидностью сатанизма

Д
анная статья рассказывает о тех, кто не уважа-
ет историю Сатанизма, не уважает Отца-Осно-
вателя — Антона Шандора ЛаВея, не уважает 
Церковь Сатаны, не уважает действительность 

и живёт в своём узколобом, жалком мирке, но по хвори 
ума всё-таки причисляет себя к Сатанизму. 
 Они жидко читают, потому и не знают Сатанинскую 
Библию. Они нечасто мыслят, потому и неспособны понять 
истинной сути Сатанизма. Зато они умеют испражняться 
в интернете (ну а где же ещё-то?), пытаясь оскорбить всё, 
связанное с настоящим Сатанизмом. К сожалению, иногда 
они всё-таки вводят в заблуждение многих людей, незна-



комых с предметом изучения. 
 Способный мыслить  поймёт меня и нашу Религию. 
Не способный — продолжит практиковать самообман, 
стадное соглашательство и глупость.
Цитирую дерьмо, называющее себя «разновидностью са-
танизма»:
 «ЛаВей — дегенерат и дебил, а Церковь Сатаны — 
сборище клоунов. В сатанизме нет, не было и не будет ав-
торитетов, догм и каких-либо правил. Посмотрите на уши 
ЛаВея — да он по-любому извращенец и педик! Его идеи 
вообще понятны только америкосам». 
 Да, они довольно часто ходят на свою клавиатуру 
«по-большому» в такой вот форме. И я хочу обратить вни-
мание достойных личностей, а не этих полоумных нище-
бродов,  к своему ответу, Во-первых, доктор ЛаВей создал 
официально зарегистрированную, первую в мире реально 
действующую Церковь Сатаны, которая существует с 1966 
года, развивается и будет развиваться ВСЕГДА.
 Во-вторых, Антон ЛаВей заложил идеологический 
фундамент этой Церкви, в котором невозможно было 
обойтись без Авторитета, без Сатанинских Правил и Догм. 
Он написал Сатанинскую Библию, которая нашла призна-
ние во всём мире, так как отражала мировоззрение каждо-
го Сатаниста.
 В-третьих, он обозначил религиозную систему цен-
ностей Сатанизма, дав возможность всем желающим ра-
ботать над созданием полноценной культуры Сатанизма, 
но уже на иных, нежели американская, культурных тради-
циях.
 В-четвёртых, доктор ЛаВей раз и навсегда отделил 
от Сатанизма дьяволопоклонников и других невменяе-
мых и опасных индивидуумов, тем самым дав огромный 
толчок для развития религиозной системы Сатанизма, 

О дерьме
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Всемирного развития.
 А теперь вопрос. Кто из наших русскоязычных сов-
ременников, называющих себя сатанистами, сделал (не 
скажу больше)  вообще хоть что-то, что позволило бы ему 
с полным правом и основанием отзываться о наследии 
ЛаВея и его Личности в негативном ключе?
 Ответ: НИКТО. Ни у кого такого права НЕТ. Зато об-
суждать его уши, делать предположения о его сексуаль-
ной ориентации – этого говна, как грязи под ногтями под-
вального бомжа…
 Негоже это, причислять себя к «подобным Сатане» 
и жить в таком дерьме.
 Цитирую зловонное дерьмо дальше: «Сатанизм 
у каждого свой, и каждый может назваться сатанистом. 
Сколько сатанистов — столько и сатанизмов».
 Во-первых, подобное утверждение даёт право по-
следнему ничтожеству-кошкодаву или любому другому 
отбросу провозгласить себя сатанистом, что противоре-
чит в действительности Сатанинской религиозной систе-
ме ценностей.
 Во-вторых, называться Сатанистом — это ещё не 
значит быть им на самом деле. 
 В-третьих, у Сатанизма есть Стержень, некий об-
щий знаменатель, изложенный в Сатанинской Библии. 
Именно этот СТЕРЖЕНЬ и делает Сатанизм самодостаточ-
ной развивающейся Религией. 
 В-четвёртых, Сатанизм един, и в нём нет никаких 
ересей, ибо Сатанисты следуют Правилам и представле-
ниям о нашей религии, философии и этике, изложенным 
в Сатанинской Библии. Таким образом, любое отступле-
ние от этих установок должно называться своими имена-
ми. Назовём эти имена: глупость, идиотизм, христианство 
вверх тормашками, дьяволопоклонничество.

Натуральный Сатанизм
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 И снова вопрос: какое право имеют придурки, «ску-
рившие» букварь, или кошкодавы, убивающие животных 
«во имя Чёрного Бога», называться Сатанистами?
 Ответ: никакого. Совершенно НИКАКОГО. Ибо они 
не знают о Сатанизме ровным счётом НИЧЕГО, но упива-
ются эликсиром самообмана, а часто даже обманывают и 
других. 
 Так вот, заявляю тем обманутым: В Сатанизме НЕТ 
поклонения Дьяволу, Сатане или другим божествам, по-
тому что Сатанисты представляют Сатану как СИМВОЛ, 
а не как сверхсущество. Также в Сатанизме нет никаких 
жертвоприношений «Чёрному Богу», о чём свидетельст-
вует одно из Правил Сатанинской Библии: «Не убивайте 
животных, кроме как для пропитания и при защите от их 
нападения».
 Теперь вы знаете, что представляет собой эта зло-
вонная куча, без оснований называющая себя «сатанин-
ской». В Сатанизме не было, нет и не будет таких «раз-
новидностей». Постарайтесь при встрече с подобным 
дерьмом не испачкаться.

О дерьме
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Знак Серы
моя интерпретация

А
лхимический «Знак Серы» принято считать в 
Сатанизме таким же символом, как и «666», то 
есть не имеющим конкретного значения и ис-
пользующимся только потому, что он способен 

в какой-то степени вызывать эмоциональную реакцию у 
практиков в ритуальной комнате. Также в некоторых слу-
чаях данный символ используют ещё как некий фильтр, 
отпугивающий нежелательных гостей, например, оголте-
лых последователей веры распятого. Таким образом, знак 
относится традиционно к категории интеллектуального 
раскрепощения в Сатанинской религиозной системе.
 Но я наделил «Знак Серы» своим толкованием, 
толкованием именно интеллектуального, конкретного, 
мировоззренческого значения. Итак, сделаю небольшое 
вступление. Социум всегда делился на две категории: 



ЛИЧНОСТИ и СТАДО. Личности во все времена существо-
вания человеческого общества двигали прогресс, разви-
вая и обогащая его, пока двуногие представители стада 
оставались животными, не достойнее четвероногих. Так 
было, есть, и будет. 
 Таким образом, вертикальная линия «Знака Серы» 
означает СОЦИУМ, без которого, как известно, не форми-
руется личность. Верхняя горизонтальная линия — ка-
тегория ЛИЧНОСТЬ, а нижняя линия, которая длиннее 
(данная категория превосходит численностью первую 
категорию личностей) – СТАДО. В самом низу символа 
расположен «знак бесконечности», утверждающий: «Так 
было, так есть, так будет».

Знак Серы

42



43

Я ненавижу христианство
 и все связанное с ним

М
оя ненависть вполне обоснована. Христиан-
ство нещадно эксплуатировало людей на про-
тяжении всей истории своего существования, 
эксплуатирует сейчас и будет эксплуатировать 

ещё много сотен лет. Ну, собственно, по этому поводу я во-
обще не переживаю. Безликое стадо остаётся стадом во 
все времена, природа у него такая. Стадо без пастуха об-
речено (и если кто-то хочет предъявить мне претензии 
за «оскорбление чувств верующих», то пусть для начала 
ознакомится со своей Библией, где открытым текстом 
написано о том, что христиане — овцы. Или священное 
писание тоже оскорбляет ваши чувства?) . Но христиан-
ство также систематически практикует ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ. Понимая, что сделать из Личности 
покорную овцу стандартным способом промывки мозгов 



НЕВОЗМОЖНО, оно (христианство) целенаправленно ИС-
ТРЕБЛЯЛО ФИЗИЧЕСКИ ВСЯКУЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. 
Уничтожая Учёных, христианство сознательно ТОРМОЗИ-
ЛО ПРОГРЕСС, потому что образованный социум был ему 
не нужен тогда, не нужен сейчас да и всегда будет не ну-
жен. Белосветничество процветает только на невежестве, 
пастухам веры распятого об этом хорошо известно.
 Также, если красивая простолюдинка отказывала 
инквизитору в сексуальной близости, то, будьте уверены, 
она попадала на костёр, но не сразу. Перед казнью ей пред-
стояло пройти через невыносимые пытки, а поскольку 
инквизиторы являлись маньяками (инквизиция — иде-
альная работа для средневековых маньяков) , то красави-
ца испытывала на себе ещё и все виды сексуального на-
силия. Затем, удовлетворив свои уродливые сексуальные 
потребности, истерзанную жертву сжигали заживо, заме-
тая следы преступления и устраивая тем самым шоу для 
маньяков-онанистов. 
 А теперь вернёмся на землю русскую. Во времена 
насильственного крещения Руси крестом и мечом была 
истреблена 1/3 населения как минимум. Я считаю, что это 
ТОТАЛЬНЫЙ исторический ПИЗ*ЕЦ. Извините уж за от-
кровенность, но цензурно выразиться по этому поводу  не 
могу.
 Думаете, это всё было давно, но сейчас-то христи-
анство не такое? Ошибаетесь. Дай ему ту же власть и пол-
номочия — всё повторится, и вновь вспыхнут «священные 
костры». Таким образом, разговоры о каком-то «толерант-
ном христианстве» свидетельствуют лишь о полном не-
знании и непонимании сути данной религиозной клоаки. 
Ну и после всего этого и многого-многого другого у хри-
стианства хватает наглости, конечно же, пытаться учить 
меня нравственности. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, да. Христианст-

Я ненавижу христианство

44



во во всех его проявлениях, во все времена — отличный 
образчик ВЫСОКОЙ морали, не так ли?
 В заключение хочу сказать, что как Сатанист я от-
ношусь к вере распятого толерантно, а моя ненависть не 
проступает наружу, но только до тех пор, пока попы с ка-
дилами и рядовое быдло с вилами не суются на мою тер-
риторию.

Натуральный Сатанизм
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О  Сатанинских Правилах

В
нимайте: 
«Не высказывайте своей точки зрения и не 
давайте советов, если только вас об этом не 
попросят».  Так гласит Первое Сатанинское 

Правило Земли. Не лезьте в чужую церковь со своими за-
поведями — целее будете и обретёте уважение не только 
среди друзей, но и среди врагов. Не давайте непрошеных 
советов, если, конечно, гордость вам не чужда. Ваша точ-
ка зрения — ваше богатство, поэтому не раздавайте его 
налево и направо без встречной благодарности, иначе об-
нищаете. Благодарность - благодарным, богатство — бо-
гатым.
 «Не рассказывайте о своих неприятностях дру-
гим, если только вы не уверены в том, что вас хотят 
выслушать».  Так гласит Второе Сатанинское Правило 
Земли. Жизнь любит сильных существ. Сатанист не идеа-
лен, как и всё в этом Мире, поэтому у него, так или иначе, 
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возникают разного рода проблемы, которые он решает, а 
не ищет «жилетку для душевных излияний». Позитивные 
действия вместо загнивающего бездействия — Сила вме-
сто слабости, Жизнь вместо смерти. И только истинные 
друзья достойны знать о ваших неприятностях, если на то 
будет ваша воля.
 «В чужой берлоге выказывайте уважение либо 
не появляйтесь там вообще».  Так гласит Третье Сата-
нинское Правило Земли. Если вы приходите в чужой дом, 
значит это нужно вам, поэтому умейте проявлять долж-
ное уважение к хозяину. Отрицание данного положения 
может привести вас не только к неприятностям, но и к 
смерти.
 «Если гость вашей берлоги досаждает вам, об-
ходитесь с ним жестоко и безжалостно».  Так гласит 
Четвёртое Сатанинское Правило Земли. Мудрый хозяин 
знает: «Мой дом — моя крепость». Ваша крепость — ваши 
законы, и ни один гость не имеет права возражать против 
них. Осквернитель вашей церкви — ваш враг.
 «Не делайте попыток сексуального сближения, 
если только не получаете приглашающий сигнал». Так 
гласит Пятое Сатанинское Правило Земли. Потворство  
не значит принуждение. Сатанист никогда не пойдёт на 
сексуальное изнасилование, ибо гордость не даст ему так 
унизиться. Если же он отчётливо видит, слышит или чув-
ствует естественный одобрительный сигнал со стороны 
вожделенного человеческого животного — он действует. 
Взаимное желание — вот основа превосходного Сатанин-
ского секса.
 «Не берите вещь, не принадлежащую вам, если 
только она не является бременем для ее хозяина и он 
не просит об освобождении его от этого бремени». Так 
гласит Шестое Сатанинское Правило. Сатанист является 
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творцом во всех проявлениях своей жизни. Вор же, из-за 
своей бездарной натуры, способен только на хищение чу-
жих богатств. Нищий от природы нищим и помрёт, даже 
если обворует всех богачей этого Мира. 
 «Признайте силу магии, если она была успешно 
вами применена для достижения ваших целей. Если 
вы отрицаете силу магии после того, как с успехом ею 
воспользовались, вы лишитесь всего достигнутого». 
Так гласит Седьмое Сатанинское Правило Земли. Благо-
дарность — благодарным, только так, а не иначе. Будьте 
признательны за любые результаты, которых вы доби-
лись с помощью Сатанинской Магии. Неблагодарные тва-
ри обычно плохо кончают.
 «Не выражайте своего недовольства по поводу 
того, что не имеет к вам никакого отношения».  Так гла-
сит Восьмое Сатанинское Правило. Проявляя неприязнь 
ко всему, что никак вас не касается, вы уподобляетесь без-
умному самоубийце, сжигающему свою плоть.
 «Не причиняйте вред маленьким детям». Так 
гласит Девятое Сатанинское Правило. Да будет проклят 
осквернивший ребёнка! За преступление против фор-
мирующейся естественной Природы осквернителю — 
смерть, или — долгая мучительная жизнь…
 «Не убивайте животных кроме как для пропита-
ния и при защите от их нападения».  Так гласит Десятое 
Сатанинское Правило Земли. Убийца не виновных, не за-
служивающих смерти существ  достоин проклятия, и бу-
дет стёрт с лица Земли, как больной, недостойный жизни 
вредоносный элемент.
 «Находясь на открытой территории, не мешайте 
никому. Если кто-то мешает вам, попросите его прекра-
тить. Если он не останавливается, уничтожьте его». Так 
гласит Одиннадцатое Сатанинское Правило Земли. Унич-
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тожение недоброжелателя необязательно должно прийти 
через грубое физическое воздействие. Руководствуйтесь 
целесообразностью. В этом случае Сатанинская Магия 
всегда будет на вашей стороне.

Ответственность — для ответственных.
Да здравствует Сатана!

 Сатанинские Правила: Сатанинская Библия (Ан-
тон Шандор ЛаВей)
 Дополнения к Сатанинским Правилам: Олег Са-
танинский

49

Натуральный Сатанизм



О воровстве 
внутри Сатанизма

«Не берите вещь, не принадлежащую вам, если только 
она не является бременем для ее хозяина и он не просит 

об освобождении его от этого бремени»
Десятое Сатанинское Правило Земли.

Сатанинская Библия

И
так, рассмотрим это более подробно на кон-
кретном примере.
Я впустил в свой дом гостя. Сразу же после его 
ухода обнаружил, что одна из дорогих мне ве-

щей пропала. Выстроив нехитрую логическую цепочку, я 
моментально понял, кто является вором. Но прежде чем 
наказать обнаглевшую, глупую и неблагодарную тварь, я 
должен развеять даже малейшие сомнения по этому пово-
ду. Что и сделал. Пошёл и развеял: моя вещь красовалась 
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на видном месте у бывшего гостя. Блестя глазёнками, он 
воодушевлённо рассказывал всем, что именно он являет-
ся автором этого творения. Личность, не правда ли? Про-
сто самородок. 
 А самое интересное заключается вот в чём: он смел 
называть себя «сатанистом». Таким образом, тут с его 
стороны уже налицо не только неуважение ко мне лично, 
но и неуважение к Сатанизму в целом. Так как мало того, 
что гость нарушает Шестое Сатанинское Правило, он ещё 
тем самым потворствует Сатанинским Грехам. А именно: 
Первому (Первый Сатанинский Грех — глупость) и Второ-
му (Второй Сатанинский Грех — претенциозность). Ибо 
красть таким прямолинейным способом — это крайняя 
глупость, потому что хозяин (в данном случае – я) мгно-
венно определит, кто похитил его вещь и незамедлитель-
но примет соответствующие меры. Ну а претенциозность 
вора заключается в следующем: чужую работу он пытался 
выдать за свою собственную, что, по сути, является пу-
стым и придурковатым позерством с его стороны. 
 Например, не будет ли вас смешить тот факт, когда 
человек, не способный связать и двух слов в предложении, 
станет уверять всех и вся, что на самом деле он великий 
писатель? Это и смешно и нелепо. Вот и наш претенци-
озный и глупый вор смотрелся весьма по-идиотски, ста-
раясь привлечь к своей бездарной натуре внимание с по-
мощью чужого произведения. Но наказание не заставило 
себя долго ждать. Хоть ЛаВей и жалел о том, что глупость 
не вызывает болевых ощущений, но, как оказалось, здесь 
не без исключений. Вызывает… Пусть и через некоторое 
время, а всё-таки вызывает…

6  6  6
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Сатанизм против 
жертвоприношений

«Не убивайте животных кроме как для пропитания и при 
защите от их нападения»

Десятое Сатанинское Правило Земли. 
Сатанинская Библия

Ч
ёрт возьми, к сожалению, многие люди до сих 
пор думают, что смысл жизни Сатаниста заклю-
чается в жертвоприношении 666-ти девствен-
ниц, чёрных кошек или некрещёных младенцев 

адскому богу. На самом же деле, нет ничего более далёкого 
от Сатанизма, чем этот вопиющий абсурд.
 Вообще, сама традиция жертвоприношений идёт 
от белосветных религий. Так уж исторически сложилось, 
что эти никчёмные ханжи готовы, мастурбируя, убивать 
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невиновных. Вы спросите: «В чем же смысл данного риту-
ала?» А "смысл" в следующем:
 «Предполагается, что цель исполнения ритуала 
жертвоприношения — выброс энергии, запасенной в кро-
ви только что убитой жертвы, в атмосферу магического 
действия, повышающий тем самым шансы мага на успех. 
 "Белый" волшебник полагает, что раз кровь пред-
ставляет собой жизненную силу, то нет лучшего способа 
ублажить богов или демонов, чем предоставить им необ-
ходимое количество ее. Соедините это логическое объяс-
нение с тем фактом, что умирающее существо в избытке 
тратит адреналин и другие биохимические элементы, и 
вы получаете кажущееся неоспоримым утверждение. 
 "Белый" волшебник, опасаясь последствий, связан-
ных с убийством человеческого существа, обычно исполь-
зует птиц или других "низших" животных в своих церемо-
ниях. Думается, эти ханжеские негодяи не испытывают 
вины, отбирая жизнь животного вместо людской. 
 В действительности же, если маг достоин своего 
звания, он не будет стеснен в высвобождении необходи-
мой энергии из своего собственного тела вместо умер-
щвления не желающей и не заслуживающей того жер-
твы!» («К вопросу о человеческом жертвоприношении». 
Сатанинская Библия)
 Так вот, мы, Сатанисты, презираем эту белосветную 
традицию. Также мы презираем тех, кто практикует по-
добное ханжество. Мы прекрасно понимаем, что над нами 
не властны никакие божества и прочие мифические тва-
ри. Сатанисты однозначно отрицают наличие существова-
ния таковых во Вселенной. Возникает логичный вопрос: 
кому тогда нам приносить жертвы? Ответ: НИКОМУ. Во-
прос: какую кровожадную тварь нам ублажать подобным 
ритуалом? Ответ: НИКАКУЮ. ИБО В САТАНИНСКОМ МИРЕ 
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НЕТ ТАКИХ ТВАРЕЙ. Мы не поклоняемся мифам и, уж тем 
более, НЕ приносим им жертв.
 Идём дальше и упираемся в очередной вопрос: а от-
куда тогда берутся подобные слухи и вообще, на чём осно-
ван стереотип о «сатанинских жертвоприношениях?» Вот 
ответ. Наверняка многие из вас слышали из СМИ о крова-
вых ритуалах. Вы не раз натыкались на телепередачи и 
заметки в журналах и газетах, где подробно описывалось, 
как очередные сектанты убили девственниц и младенцев, 
немного реже — «человека с чистой душой». Возможно, вы 
слышали про мадам Катрин Деше, известную под псевдо-
нимом Ла Вуазен, жившую в Средние Века и приносившую 
детей в жертву Сатане. То и дело в прессу поступают сооб-
щения о ритуальных мучительных убийствах с завидной 
частотой, в результате чего у простого обывателя фор-
мируется негативная картина по отношению к кошкода-
вам, но отсюда же перепадает и Сатанистам. Очень часто 
в прессе смешиваются два понятия: «а какая разница, са-
танист или дьяволопоклонник?». Их спешат записывать в 
синонимы, делая при этом грубейшую ошибку. Следстви-
ем этого является то, что человек, не знакомый с Сатаниз-
мом, уже позиционирует его как «деструктивную преступ-
ную секту». Но справедливо ли приписывание Сатанизму 
ужасов кровавых ритуалов? НЕТ.
 В подтверждение того, что Сатанисты не практику-
ют подобное белосветное живодёрство, выступает, опять 
же, Сатанинская Библия: 
 «НИ при каких обстоятельствах Сатанист не прино-
сит в жертву животное или ребенка!»
 «Причины, по которым Сатанисты не могут совер-
шать подобных действий, ясны и логичны. Человек, равно 
как и животное, является божеством для Сатаниста. Чи-
стейшая форма плотского бытия таится в телах животных 
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и детей, которые еще не достаточно выросли, чтобы по-
давлять свои естественные желания. Они могут воспри-
нимать то, о чем взрослые не могут и мечтать. Поэтому 
Сатанист рассматривает эти существа со святым убежде-
нием, что может научиться многому у этих естественных 
волшебников мира сего. Сатанисту известно об обычае, 
бытующем среди последователей пути Агарти — богоу-
бийстве. Ввиду того, что боги всегда создаются по образу 
и подобию людскому, а средний человек ненавидит себя 
за то, что он находит в себе, неизбежное должно произой-
ти: жертвоприношение бога, представляющего человека. 
Сатанист же НЕ ненавидит ни себя, ни богов, избранных 
им, и не имеет желания разрушать себя или того, кому он 
привержен! По этой же причине он никогда не принесет 
осознанного вреда животному или ребенку».
 Так кто же совершает жертвоприношения, если не 
Сатанисты? По большей части это бунтующие подростки-
нонконформисты, у которых одна главная цель — быть не 
таким, «как все». Они редко думают, какие цели они пре-
следуют, совершая то или это, кроме одной — выделиться 
и обратить на себя внимание. Эта шпана не умеет нести на 
себе ответственность, им важнее сиюминутно подняться 
до ранга «охренеть, как круто, какой экстремизм!» Жела-
ние быть «побрутальней» когда-нибудь переступает раз-
умные границы — и вот вам печальные и ужасающие ито-
ги. 
 Однако с возрастом нонконформизм все-таки усту-
пает своей противоположности — конформизму. И вот 
уже через несколько лет мы увидим бывшего бунтаря с 
золотым крестиком на шее, исправно посещающего «дом 
божий» и усердно лопающим пасхальные куличи. На ос-
новании этого спрашивается: а думали ли они тогда и ду-
мают ли вообще сейчас? Нет. Сегодня это обыкновенное 
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быдло, да и было оно быдлом раньше, только тогда гормо-
ны неслись впереди стадности. 
 Сатанист не может быть быдлом, как и быдло не 
может быть Сатанистом, поскольку Сатанист не позволяет 
себе быть глупым, избегает претенциозности, стремится к 
саморазвитию вместо «крысиных гонок», к индивидуаль-
ности вместо незрячего фанатичного нонконформизма. 
Это лишь немногие факторы, отличающие Сатаниста от 
тупого быдла, однако уже видно четкое и кардинальное 
их отличие и противоположность.
 Также ещё существуют дьяволопоклонники, кото-
рые свято верят в своего жестокого «чёрного бога». Они, 
в отличие от вышеописанный шпаны, действительно счи-
тают, что Дьяволу нужны поклонения и жертвы. Как Са-
танисты относятся к подобным фанатичным движениям? 
Однозначно — РЕЗКО ОТРИЦАТЕЛЬНО. Для нас они ничем 
не лучше многих психически нездоровых последователей 
веры распятого. То есть настоящий Сатанист не желает 
иметь ничего общего с божьими рабами и говорит: «Вы 
позорите нас в лице общества, ибо поклоняетесь Сатане, 
как богу». 
 Если разбираться, то дьяволопоклонники — это 
обычные перевернутые христиане, они верят в христи-
анского Сатану и воспринимают его именно как метафи-
зическую божественную личность. Так как жертвоприно-
шение по сути — своеобразная купюра при «торговле» с 
каким-либо богом, дескать, «я тебе — жертву, ты мне — 
услугу», то подразумевается, что перевертыши чего-то 
ждут от Сатаны, просто принеся ему жертву. Не целесоо-
бразнее ли было бы прикладывать собственные усилия 
для достижения цели, чем слепо надеяться на «помощь 
свыше»? Вряд ли от этого вообще что-либо изменится, 
кроме как лишения жизни существ, не заслуживающих 
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этого, да ответа перед законом. Хотя, перед статьями УК 
они обязаны ответить сполна.
 А вот теперь подумайте, кому выгодно поддержи-
вать всю эту дезинформацию? Кому выгодно приписывать 
весь вышеупомянутый преступный идиотизм Сатанизму?  
Ну средствам массовой информации  понятно, что выгод-
но, потому как им нужен «громкий материал». А кому ещё? 
А вот кому-кому, но пастухам веры распятого  ВЫГОДНО 
это. Всё элементарно, на самом деле, пастухи-белосветни-
ки хотят удержать стадо в узде, вот и внушают страх при-
хожанам. Мол, «у нас — добро, любовь и спасение, а у них 
— зло, ненависть и погибель!» Ну, что ещё сказать, если 
у них есть такое определение, как «заблудшая овца»? В 
общем, каждому своё. Ничего не поделать, мать-природа 
рожает и дураков, которым тоже дано право на какое-то 
жалкое существование в этом Мире. 
 Вывод: Сатанист НИКОГДА НЕ УБЬЁТ существую-
щее животное ради несуществующего божества. И если 
кто-то утверждает обратное, то либо этот кто-то хочет вас 
обмануть, либо он тяжко болен на голову.

Данное эссе было написано мной в соавторстве 
с Татьяной Тринадцатой.
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О  гомосексуализме

Р
ешил написать это краткое эссе, потому что 
меня довольно часто раньше* спрашивали о 
том, как же смотрит Сатанизм на гомосексуа-
лизм. Итак, для начала Базовый Принцип из Са-

танинской Библии:
 «Сатанизм одобряет любой способ сексуального 
самовыражения, который вы найдете для себя наиболее 
приемлемым, если только он не причиняет никому вре-
да».
 Вопрос: причиняет ли гомосексуалист кому-то вред 
своей половой ориентацией? Ответ: нет. Вообще, сама по 
себе гомосексуальная ориентация может причинить вред 
обществу? Никоим образом. Вред может быть только там, 

*В 2013-ом году был принят «закон о запрете пропаганды гомосек-
суализма», который наделал много шума. Именно тогда и было на-
писано это эссе.
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где присутствует сексуальное изнасилование, против ко-
торого выступает одна из Сатанинских Основ: Потворст-
во, НО НЕ ПРИНУЖДЕНИЕ. Но, как Вы понимаете, это уже 
совсем другая тема и гомосексуалист-насильник ничем 
не отличается от насильника гетеросексуальной ориен-
тации. Таким образом, Сатанизм считает, что у каждого 
человеческого животного есть право сексуального выбо-
ра с одной единственной поправкой: Ваш выбор не дол-
жен никому вредить. Тем более, сексуальная ориентация 
крайне редко является сознательным выбором человека. 
Ориентация, как правило, имеет естественную бессозна-
тельную (подсознательную) природу происхождения. То 
есть в основном гомосексуалистами рождаются.
 Меня вообще поражает суждение среднестатисти-
ческого гомофоба: «Мне неприятно думать о том, как они 
трахают друг друга! Меня тошнит от одной этой мысли! 
Перестрелял бы всех (на х...)!». Простите, но что это за 
бредовый бред? Зачем тогда визуально представлять и 
тщательно обдумывать чужой половой акт, если подобная 
визуализация вызывает тошноту? Зачем думать о чужой 
постели? Нет, ну кто действительно извращенец, так это 
гомофоб. Я обращаюсь к весьма странным индивидам: 
если вам неприятно думать — не думайте, если вам не-
приятно смотреть — не смотрите. Тогда и стрелять ни в 
кого не придётся, да и в зоне срок мотать за радикальную 
глупость  не придётся тоже.
 Сатанизм не гомофобичен. Он одобряет потворство 
своим естественным инстинктам. И если для кого-то гомо-
сексуализм — естественная норма личной жизни, то так 
оно и есть. Сатанизм — единственная религия, которая 
признаёт за своим ответственным последователем право 
на сексуальную свободу. Безответственные насильники, 
враги чужой свободы не имеют ничего общего с нашей ре-
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лигией по имени Сатанизм. Разумный Сатанист говорит: 
«Моя свобода заканчивается там, где начинается чужая».
 Да, после публикации этой статьи я предвижу быд-
ловыкрики в свою сторону, типа: «Олег Сатанинский — 
пидараст!» и хочу ответить авансом: « Я человеческое жи-
вотное с гетеросексуальной ориентацией. Я  натуральный 
натурал. А вот вы, любители блевануть в чужую постель, 
— воистину «пидарасты».

О  гомосексуализме
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Бессмертный ЛаВей,
или скачивание 

Сатанинской Библии

Н
авеяно грядущим Днём Рождения* Величайше-
го Основателя Самой Могущественной Религии 
— Антона Шандора ЛаВея – и статьёй магистра 
Церкви Сатаны — Билла  Маленбота  «Почему 

электронная Сатанинская Библия не сатанинская».
 Так вот, Билл ратует в своей статье за авторское 
право и считает, что скачивание электронных версий Са-
танинской Библии — поступок незаконный и, более того, 
не сатанинский. Билл мотивирует свою точку зрения тем, 
что данная Книга не является общественным достоя-

*11 апреля — День рождения А. Ш. ЛаВея.



нием, а следовательно, скачивать её «на халяву» неприем-
лемо. Также добавляет, что «Сатанизм — это религия да-
леко не для всех», поэтому и отговорки «мы распростра-
няем электронную книгу для обучения всех желающих» 
не должны рассматриваться как достойные. В общем, ма-
гистр Билл  Маленбот уверен, что если кто-то желает по-
знакомиться с Сатанинской Библией, то он просто обязан 
пойти и купить её в бумажном формате, и, якобы, все, кто 
поступают иначе, не являются сатанистами. Такой посыл 
несёт его статья.
 Что ж, я тоже отношусь к Авторскому Праву весьма 
уважительным образом, тоже считаю, что Сатанизм – не 
для всех и каждого, но я искренне не разделяю мнения о 
«несатаничности» электронных версий Сатанинской Би-
блии и объясню, почему.
 Во-первых, не секрет, что Церковь Сатаны пред-
ставляет собой определённый Круг Личностей, питающих 
тёплые чувства именно к материальным вещам, которые 
можно осязать, обонять, что относится, в числе прочего, и 
к книгам. В некоторой степени я тоже отношусь к этому 
Кругу, считая, что бумажная книга намного приятнее, чем 
электронная, посему отдаю предпочтение, исходя из своих 
вкусовых стандартов, именно классическому книжному 
варианту. Таким образом, моё знакомство с Сатанинской 
Библией пришло через русскоязычный бумажный вари-
ант, издательство которого было одобрено самим ЛаВе-
ем (Перевод: Сергей Мартин; издательство: Unholy Words 
inc). 
 Во-вторых, поскольку я часто перемещаюсь из  го-
рода в город по деловым соображениям, то просто физиче-
ски не могу возить всю свою библиотеку с собой. Это было 
бы совершенно нецелесообразным действом: трепать ве-
зде и всюду мои драгоценные бумажные книги, к тому же, 
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в совокупности масса их совсем немала. Именно по этой 
вполне логичной причине я беру с собой электронный 
носитель, вмещающий в себя всю мою библиотеку, где в 
числе прочего наличествует и Сатанинская Библия. Кста-
ти, ещё одна причина (мои эстетические предпочтения 
относительно книжной вёрстки): далеко не всегда меня 
устраивает тот бумажный вариант, который предлагает 
Amazon и другие книжные магазины. Посему я состряпал 
свой и ДЛЯ СЕБЯ, где есть мои любимые шрифты, где аб-
зацы расставлены так, как мне удобно, где практически 
каждая буква удовлетворяет в полной мере моё эстетиче-
ское начало. Разве это не по-сатанински? 
 В-третьих, мы живём в эпоху информационных тех-
нологий, когда Интернет развился до такой степени, что 
отрицать его влияние — значит потворствовать Первому 
Сатанинскому Греху — глупости. А пытаться запрещать 
скачивание электронных версий Сатанинской Библии — 
это сношение с такими Сатанинскими Грехами, как солип-
сизм (Третий Сатанинский Грех) и самообман (Четвёртый 
Сатанинский Грех). Категоричными суждениями вроде 
«кто скачивает электронную Сатанинскую Библию, тот 
НЕ сатанист», можно добиться только лицемерного под-
дакивания «не-не, мы-то только покупаем бумажную» от 
тех, кто скачивал, скачивает и будет скачивать больше 
остальных. Но думать всерьёз, что морализирующая ста-
тья магистра Б. в действительности как-то повлияет на 
людей и их отношению к интернету — это значит верить 
в УТОПИЮ. Разве это по-сатанински? 
 В-четвёртых, Доктор ЛаВей мертв физически и 
его  теперь абсолютно не заботит тот факт, получит он 
проценты с продаж Сатанинской Библии или нет. Но его 
и при жизни особо это не волновало, ибо он был из тех 
ЛИЧНОСТЕЙ, для которых существуют вещи и подороже 
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денег (читай его эссе «Почему я не умею зарабатывать 
большие деньги»). Считаю, если бы была возможность 
задать сейчас самому ЛаВею вопрос, что он думает по по-
воду электронных версий Его Книги, которую  скачивают  
так называемые «халявщики», то он просто рассмеялся 
бы… Да,  ЛаВей мертв физически, но он вошёл в Историю, 
а Сатанинская Библия будет ещё вновь и вновь  будора-
жить человеческих животных из разных стран, городов 
и слоёв населения…  «Бессмертный дух твой будет жить 
не в неосязаемом раю, а в мозгах и сухожилиях тех, чье-
го уважения ты добился». Это символическое бессмертие, 
обозначенное в Сатанинской Библии. Я считаю, что ЛаВей 
бессмертен. Он живёт в своих Писаниях, в личностях, ко-
торыми уважаем и т. д. и т. п. Только вот такие, как магистр 
Б., судя по всему, не понимают этого и сводят всё к «мелоч-
ному корпоративно-шароёбному уровню». 
 В-пятых, каждая Строка Сатанинской Библии, каж-
дый Стих, каждое Междустрочие  неразрывно связанны с 
моей натурой. Моя Сатанинская Библия всегда при мне, и 
сжечь её можно только вместе со мной. Ибо не в бумажном 
или электронном носителе она хранится, но внутри Сата-
нинской Природы. 
 С Наступающим Главным Сатанинским Праздни-
ком Тебя, Чёрный Папа… Благодарю за всё, благодарю как 
могу… Я никогда не оплакивал твою смерть, ибо Ты Живее 
всех живых, но сейчас на текст упала слеза.

Бессмертный ЛаВей
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Сатанизм и Атеизм

С
атанисты являются безбожниками. Наша Кар-
тина Мира написана так, что вселенная смо-
трит с безразличием на поклонения и молитвы 
человеческих животных, обитающих на шаре из 

грязи. Впрочем, если «Бог» (или «Сатана») и существует в 
качестве некого «уравновешивающего природу фактора», 
то он представляется нам как естественная сила, сродни, 
например, Закону Гравитации. 
 Сатана для нас — метафорический Символ, кото-
рый наилучшим образом подходит для обозначения из-
бранного Мировоззрения. Символ Мудрости, а не узколо-
бой глупости, Гордости, а не самоунижения, Свободы, а не 
рабства, Индивидуализма, а не стадного соглашательства, 
Мизантропии, а не абсолютного человеколюбия и т. д и 
т. п. Символ, а не божество. Мы не верим в Сатану как в 
сверхъестественную сущность. Это архиважно. 
 На основе вышеописанного у обывателя иногда 



возникает вопрос: «А в чём, собственно, отличие Сатаниз-
ма от Атеизма как таковое?»
 Ответ: Атеизм НЕ может быть целостным мировоз-
зрением, ибо это лишь одна из составляющих. Например, 
атеист считает, что никаких мифических «богов» нет. Хо-
рошо, ну а что дальше? Может ли полноценное мировоз-
зрение базироваться только на отрицании существования 
вездесущего бородатого мужика на облаке? Ответ: НЕ мо-
жет. Аналогично, некурящий человек не может построить 
целое мировоззрение только на том, что он не курит. Ате-
изм — лишь один из аспектов Сатанизма, не более. А вот 
остальные аспекты в совокупности и делают мировоззре-
ние цельным и чётко прорисованным. Посему некоррект-
но сравнивать лишь один мазок недописанной картины с 
Шедевром Живописи.

Сатанизм и Атеизм
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Бог,  который может спасти 
себя сам

С
атанизм — не для всех и каждого. Он не внуша-
ет узколобому обществу несбыточные надежды 
на тему загробной жизни и прочего белосвет-
ного дерьма. А наша философско-религиозная 

концепция однозначно отрицает миф о всеобщем спасе-
нии. В пределах Сатанинского Мира нет места противое-
стественным положениям о равенстве для всех, а это зна-
чит, что слабые не выживут за счёт сильных. И как гласит 
Первый Пункт Пятиугольного Ревизионизма, обозначен-
ный ЛаВеем, «Воде должно быть позволено установиться 
на нужном ей уровне, без вмешательства тех, кто извиня-
ется за свою некомпетентность. Никто не должен быть за-
щищён от последствий своей собственной глупости». Это 
Стратификация. 
 Сатанинская Библия — Основа Мировоззрения для 
того, кто осознал себя Сатанистом. Верно, одна книга не 



может быть ответом на всё, но Сатанинская Библия устро-
ена так, что она заставляет задуматься, и подталкивает к 
тому, чтобы Сатанист САМ находил ответы НА ВСЕ инте-
ресующие его ВОПРОСЫ. Данная Книга — Прочнейший 
Фундамент, на котором Сатанист возводит САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНО Собственный Дворец Сатаны, без помощи како-
го-либо «всемогущего бога».
 Слабаков повергает в панический страх одна лишь 
мысль о том, что можно быть хозяевами своих жизней. Они 
стадо человеческих животных. И неважно кто их пастух: 
труп, висящий на древнеримском средстве казни, или его 
библейский противник, распространяющий повсеместно 
«абсолютное зло». Первые — рабы распятого (христиане 
и другие белосветники), вторые — рабы рогатого (дья-
волопоклонники и другие христиане вверх тормашками). 
Особенно смешит тот факт, что  разочаровавшиеся в не-
бесно-райском боге теперь хотят пасть на колени  перед 
подземно-адским владыкой. Дьяволопоклонничество — 
целиком и полностью христианское явление. Овцы лишь 
сменили крестики на пентаграммки, но остались де-факто 
рабами белосветной конфессии. Отвратительные и боль-
ные твари, мечтающие умереть. Последователи стада, на-
зывающие себя «сатанистами», но не знающие и не пони-
мающие Сатанинскую Библию, вызывают у меня больше 
антипатии, чем любое быдло во Христе. 
 Сатанинская Церковь — место не для тех, кто ниче-
го не смыслит в жизненной сути, упиваясь эликсиром са-
мообмана, который наливают ему через края  «наместни-
ки бога на земле». Сатанизм — для иных, не нуждающихся 
в спасении от «божественных» рук какого-то мифическо-
го мудака. Индивидуум осознал себя Сатанистом не от бе-
зысходности, а потому что ОН САМ ВСЕГДА БЫЛ БОГОМ В 
ЦЕНТРЕ СОБСТВЕННОЙ ВСЕЛЕННОЙ.  

Бог,  который может спасти себя сам
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Что для вас потворство?

Д
ля меня потворство — это абсолютная противо-
положность тому воздержанию, которое вызы-
вает фрустрацию. А это значит, что мои Созна-
тельное и Бессознательное (подсознательное) 

не конфликтуют между собой. И это Архиважно для меня. 
 Потворство — жизнь в согласии со своей натурой 
(природой).
 Таким образом, я считаю, что потворствовать своим 
естественным инстинктам, наклонностям и предрасполо-
женностям — значит жить полноценной жизнью Зверя, 
познавшего себя, окружающих, природу вещей и явлений. 
Это главное, остальное — детали. Я так думаю.
Цитата из Сатанинской Библии:
 «Сатанизм одобряет действия своих последовате-
лей, когда они дают волю своим естественным желаниям. 
Только так можно стать полностью удовлетворенным че-
ловеком без разочарований, могущих принести вред вам 
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и окружающим. Эта фраза содержит самое упрощенное 
описание смысла Сатанинской веры: Потворство вместо 
воздержания».
 Потакать природе своих желаний, делать, что хо-
чешь, но нести притом ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — вот воисти-
ну Сатанинское Кредо.
 Товарищ-криминалист* как-то спросил меня: «А 
как насчет конкретного выражения потворства на пра-
ктике?» И мой ответ был следующим:
 «В числе прочего, я стараюсь спать только тогда, 
когда мой организм говорит мне: «Эй, я хочу спать». А не 
тогда, когда в каком-то режиме или распорядке дня напи-
сано: «Не хочешь, но должен!»
 У меня есть природная склонность к бодрствова-
нию ночью. Предпочитаю спать днём. Ещё когда я был 
совсем ребёнком, эта склонность проявлялась тоже: род-
ственники сломали коляску, пытаясь убаюкать меня, но 
тщетно. В общем, так было всегда: всегда я активировался 
с наступлением темноты, делаю это сейчас и, вероятно, 
буду делать до самой смерти. Это моя природа.

 P. S. Занимаюсь делами в основном ночами... Днём 
вы редко сможете меня увидеть, а если и случится, то, ве-
роятнее всего, я буду в тёмных очках, т. к. мои глаза с тру-
дом переносят дневной свет. Согласитесь, было бы стран-
но не заинтересоваться Сатанизмом с такой склонностью, 
да? И это только одна из сторон моей натуры…

*Бывший криминалист с десятилетней выслугой в органах, в Сата-
нинском мире известен как Корхалл.

Что для вас потворство?
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Барби и моралисты,
или время пинков

по задницам

И
так, недавно столкнулся с возмущениями в свой 
адрес относительно моего общения с Кариной 
Барби. Негодование некоторых людей порази-
ло меня своей аргументацией. Цитирую возму-

щенцев: 
 «У меня просто ощущение, что у нее жесткий ком-
плекс неполноценности, раз она пускается во все тяжкие, 
стараясь везде себя показать!»
 «Как ты вообще находишь с ней общий язык? Она 
же сумасшедшая!»
 «Раз такая дура, живи тихо себе, зачем на экраны 
лезть-то?»
 Остроумные комментарии, не так ли? Нет, ну ладно, 
когда такие испражнения выходят кирпичами из предста-



вителей человеческого стада, это я ещё могу понять, ибо 
узколобая глупость их бесконечна. Но когда подобная бе-
лосветная мораль лезет из тех, кто отождествляет себя с 
Сатанинской религиозной системой ценностей, то я про-
сто впадаю в дьявольский шок. 
 Во-первых, Карина Барби трудится на поприще 
шоу-бизнеса, поэтому «пускаться во все тяжкие» и демон-
стрировать свой бренд во всей красе на голубых экранах 
для неё жизненно необходимо. Кстати говоря, она делает 
свою работу хорошо, раз о ней знают на каждом углу. Та-
ким образом, она зарабатывает себе на жизнь с помощью 
своего эпатажа, а «сидеть себе тихо» — совершенно не в 
её интересах. Так что рассуждать тут о каких-то «комплек-
сах неполноценности» — как минимум глупо. Также есть 
хорошее Сатанинское Правило, которое гласит: «Не выра-
жайте своей неприязни относительно того, что не имеет к 
вам никакого отношения».
 Во-вторых, я общаюсь только с теми людьми, кото-
рые мне интересны, и это не должно никого волновать. 
кроме меня самого.
 Цитирую ещё одну моралистку:
 «Карина опорочила свое имя и свой род во имя пи-
ара! Видела я ее один раз в доме Булгакова. Выглядит, как 
привокзальная девица за полторы тысячи в час».
 В-третьих, в моём мировоззрении нет места таким 
понятиям, как «порок», «блуд» и т. д. и т. п.  Меня тошнит 
от этих христианских терминов. Раз Карине подобного 
рода пиар помогает выжить в наших каменных джунглях, 
то это хорошо. Для неё, естественно. Зло — всё, что причи-
няет тебе вред. Добро — всё, что идёт тебе на пользу. Все 
остальное — для ханжей. 
 «Отныне не нужны более своды правил лицемерия. 
Чтобы выучить Закон Джунглей, надобна лишь краткая 

Барби и моралисты

72



диатриба» (Сатанинская Библия).
 «Сильные организмы приспосабливаются и выжи-
вают, слабые не выдерживают и погибают» (Дарвин).
 В-четвёртых, раз образ распутной девки работает 
на неё, то это говорит лишь о том, что она вполне умна и 
расчётлива. К тому же, у Карины есть все внешние данные 
для того, чтобы относить себя к категории «Секс и Шок». 
Её фигура тянет на все 666 балов. Даже и не думайте спо-
рить. Хотите позавидовать?  Пожалуйста. 
 В-пятых, Карина живёт в своё удовольствие, живёт 
так, как считает нужным. С Сатанинской точки зрения, 
это заслуживает уважения. А вот женщины, которые её 
осуждают, чаще всего стирают засранные трусы своих ал-
коголезависимых мужей, сводят концы с концами, ни хера 
себе позволить не могут (хоть и хотят). Но зато считают 
своим долгом пообсуждать "нечестивых" и "порочных" 
медийных фигур, живущих по всем законам Сатанизма. 
Вот и делайте вывод, кто вызывает у меня больше уваже-
ния: Карина Барби или люди с гнилой христианской мора-
лью, мужьями-алкашами и засранными трусами?

Натуральный Сатанизм
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Сатанист 
и мужики с вилами

И
так, давайте смоделируем ситуацию, которая 
вполне могла бы случиться в жизни почти каж-
дого Сатаниста.
Представьте, что о Вашей принадлежности к 

Сатанизму узнали некие оголтелые последователи веры 
распятого. Они провели нехитрую причинно-следствен-
ную связь в рамках традиционного белосветного  самооб-
мана и решили, что во всех их бедствиях повинно «САТА-
НИНСКОЕ ОТРОДЬЕ», которое необходимо уничтожить. В 
общем, возомнили себя мужики эдакими инквизиторами 
XXI века, вооружились вилами, обвешались иконами, свя-
той водой и направились в сторону «ОБИТЕЛИ ЗЛА», то 
есть к Вашему жилищу. Кстати, Вам ещё повезло, ибо они 
не смогли найти серебряные пули с осиновыми колами!
 Короче говоря, по какой-то причине случилось так, 
что агрессивное быдло во Христе всё-таки застало Вас 
врасплох и, загнав в угол, приставило острейшие вилы к 
Вашей шее, а также другим частям тела. Десяток вил или 
больше. «Ты сатанист?» — спросил главный «инквизи-
тор» возбуждённым тоном. А теперь внимание: от Вашего 
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ответа будет зависеть то, останетесь ли Вы в живых или 
погибнете, получив массу колющих ударов.  
 Два полюса ответа:
 1. «Да, я Сатанист!»;
 2. «Нет, я НЕ САТАНИСТ!»
 Теперь стоит определиться. Избрав первый полюс 
и соответствующую линию ответа, Вы будете незамедли-
тельно продырявлены. Избрав второй вариант, отрица-
ющий принадлежность к Сатанизму, — выживете. Итак, 
Ваш выбор?
 Если Вы Настоящий Сатанист, то выбор однознач-
но будет сделан в пользу второго полюса и исходящих из 
него меридианов. А это значит, что Сатанист сделает всё 
возможное, дабы спасти самое дорогое — свою жизнь. 
 Хотя некоторые псевдосатанисты могут сейчас 
начать возмущаться, мол: «Как же можно отречься?! Уж 
лучше умереть!!!» Но мы-то знаем, что это либо бредни 
сумасшедших, либо высеры претенциозных. А в действи-
тельности же Натуральный Сатанизм не подразумевает 
мученичества и не существует ни одной причины, по кото-
рой Вы должны были бы признать, что являетесь Сатани-
стом. Ибо ответ «Да, я — Сатанист» в обозначенном случае 
равнозначен самоубийству. А ради чего стоило умереть? 
Ради Сатанизма? Вздор. РАДИ САТАНИЗМА НАДО ЖИТЬ, 
ибо Сатана (как Символ) олицетворяет Жизненную Суть. 
Оставим бессмысленные мученические смерти  христиан-
ским святым. Они это любят.
 Так вот, убедить опасное быдло в том, что Вы не 
являетесь Сатанистом — это Сатанинский поступок в 
данном примере. Главное — выжить. Цель оправдывает 
средства. А уже потом действовать согласно Пятому Сата-
нинскому Правилу, которое гласит: «Сатана олицетворяет 
месть, а не подставляет после удара другую щеку!»

Натуральный Сатанизм
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С пентаграммой
или без нее?

 «Любой, кто покупает одежду для целей иных, не-
жели прикрыть свое тело и предохранить его от стихии, 
виновен в гордыни».  Сатанисты часто сталкиваются с на-
смешниками, которые утверждают, что можно обойтись 
без отличительных знаков принадлежности к вере. Следу-
ет указать этим уничтожителям ярлыков, что, по крайней 
мере, одна, а то и многие вещи, которые они сами носят, не 
совсем обязательно утепляют их.
 Нет на земле человека, полностью лишенного укра-
шений» (Сатанинская Библия). 

З
начимость символов ещё никто не отменял. 
Печать Бафомета в глазах Сатаниста отражает 
всё, что связано с его мировоззрением. Таким 
образом, если внешность соответствует содер-
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жанию, это свидетельствует о наличии эстетического на-
чала вкупе с неосквернённой мудростью.  И это прекрасно. 
Но бывает иначе: некоторые уникумы обвешиваются Са-
танинской символикой, совершенно не понимая её значе-
ния. Это, конечно, говорит о Сатанинских Грехах, таких, 
как Глупость и Претенциозность. И вот когда я вижу пен-
таграммированного идиота без всяких признаков интел-
лекта, то невольно вспоминаю Сатанинскую Заповедь, 
олицетворяющую человека животным, которое чаще все-
го хуже четвероногих. Святая правда!
 Вообще, носить Сатанинскую символику в повсед-
невной жизни или только в ритуальной — это, разумеет-
ся, выбор каждого Сатаниста. А если кто-то утверждает 
обратное, то он ни черта не смыслит в Положениях Под-
линно Дьявольской Религии и Философии. 
 Но необходимо понимать, что если вы глупые и пре-
тенциозные люди, почерпнувшее свои «знания о сатаниз-
ме» из христианских источников, то никакая символика 
не сделает вас настоящими Сатанистами. Вашу придурко-
ватость не получится спрятать за дьявольским фасадом, 
она мгновенно проявит себя. И вместо вожделенного вами 
уважения со стороны Сатанистов на вас обрушится лишь 
презрительный адский смех.
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Сатанинские Догмы
 «"Сатанизм основан на здоровой философии", — 
говорит свободный в выборе человек, — "Но почему бы 
не назвать это гуманизмом или названием каким-нибудь 
менее вульгарным?" На то существует масса причин. Гума-
низм не религия. Гуманизм есть просто образ жизни без 
церемоний и догм. У Сатанизма же есть и церемония и до-
гма, которые, как будет объяснено далее, необходимы для 
религии» (Сатанинская Библия).

З
десь приведены некоторые Важные Положе-
ния, которые условно можно назвать Догмами 
Сатанинской Религиозной системы:
1. Сатанист — это Личность, придерживаю-

щаяся Идей, изложенных в Сатанинской Библии. Данное 
Догматичное Определение являет собой Фундамент для 
остальных Положений, обозначенных ниже. 
 2. Сатанист считает, что Девять Заповедей Сатаниз-
ма отлично соответствуют действительности. 
 3. Сатанист руководствуется Одиннадцатью Сата-
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нинскими Правилами — Lex Satanicus.
 4. Сатанист сознательно не практикует Сатанин-
ские Грехи.
 5. Сатанист взаимодействует с людьми на основе 
Сатанинского Закона Воздаяния — Lex Talionis.
 6. Сатанист не считает Сатану сверхличностью, 
сверхсуществом или каким-либо божеством. Для него Са-
тана является  Символом, наиболее подходящим для обо-
значения Сути Мировоззрения.
 7. Сатанист может скрывать свою Религиозную 
Принадлежность или же открыто заявлять о ней. Данное 
решение зависит от Его Личных Желаний и Интересов.
 8. Сатанист может иметь любую сексуальную ори-
ентацию, не приносящую вреда другим (из Основ Сата-
нинской Библии следует, что Сатанист НЕ практикует сек-
суальные изнасилования).
 9. Сатанист может иметь любые политические 
убеждения, если только они не противоречат Сатанин-
ской Библии.
 10. Сатанист определяет для себя сам: практико-
вать  Сатанинскую Большую (Ритуальную) Магию или 
нет. Также он может держать свою Ритуальную Сторону 
Жизни в Тайне или открыто заявлять о ней.
 11. Сатанист может состоять в какой-либо Сатанин-
ской Организации или не состоять. Данное решение зави-
сит только от Его Личных Желаний и Интересов.

 Запомните, эти  Догмы являются самыми общими 
для Сатанистов всего Мира. Обозначенные Положения 
призваны не ограничивать Сатанинскую Свободолюби-
вую Натуру, а наоборот — создавать наиболее Благопри-
ятные Условия для Её Развития. Тем более, они служат 
Естественным Уравновешивающим Фактором Нашей Ре-
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лигии, который жизненно необходим как Сатанизму в це-
лом, так и Сатанисту в частности.
 Каждый уважающий себя Сатанист считает своим 
долгом отделить настоящее от фальшивого, истинное от 
ложного, важное от ненужного мусора. Таким образом, 
разумный Сатанист и отделяет себя от хворых на ум дья-
волопоклонников, христиан вверх тормашками, безответ-
ственных глупцов и просто придурков, называющих себя 
«сатанистами» потехи ради, но совершенно не знающих 
Истинной Сути Сатанизма. Мы Сатанисты. Мы свободные, 
ответственные люди. Мы не желаем иметь ничего обще-
го с малоумными. Именно поэтому Мы принимаем необ-
ходимые Догмы, способствующие как нашему личному 
развитию, так и развитию Сатанинской Религии. Для Нас 
следовать Сатанинским Положениям — Естественный и 
Непринуждённый Процесс, для других — непосильная за-
дача, но так и должно быть, ибо Сатанизм не для всех. 

Сатанинская Территория — Сатанинские Положения! 
Мир без христианского конца! 
Плоть без белосветного греха!

Да здравствует Сатана!

Сатанинские Догмы
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Не путайте

Н
е путайте претенциозность с гордостью. Че-
ловек, рассказывающий на каждом углу о том, 
какой он «великий художник», но умалчиваю-
щий факт, что ни одной картины им не напи-

сано, в действительности является придурком, который 
потворствует самому раздражающему Сатанинскому Гре-
ху — пустому позерству. Настоящий же художник озабо-
чен творческим процессом и реализацией своих работ, а 
не переливанием из пустого в дырявое. Ему не нужно бить 
себя кулаком в грудь, требуя признания, ибо его творчест-
во говорит само за себя. Его результативность — его Сата-
нинская Гордость. 
 Не путайте солипсизм с отстаиванием своей ми-
ровоззренческой позиции. Человек, тщетно пытающий-
ся вновь и вновь убедить неистовых христиан в том, что 
они заблуждаются, потворствует Третьему Сатанинскому 
Греху: льёт воду в бездонную бочку, ожидая, когда она на-



конец-таки наполнится. А если он занимается этим ещё и 
на христианской территории, то вдобавок нарушает Тре-
тье Сатанинское Правило ( находясь в чужой берлоге, но 
не проявляя элементарного уважения). На самом деле вся 
правда заключается в том, что человеческое большинство 
никогда не поймёт Сатаниста по двум причинам: неспособ-
ность и нежелание понять. Посему не стоит уподобляться 
свидетелям по делу Иеговы, перед которыми захлопыва-
ют двери в надежде прищемить их вездесующие носы. 
 Не путайте саморазрушение с эпикурейством. 
Человек, принимающий наркотики ради «удовольствия», 
потворствует суицидальному гедонизму. Можно сколько 
угодно разводить мораль по поводу правильности или не-
правильности наркомании, кричать, что «дозволено всё», 
но мёртвым клеткам головного мозга и гнилым венам 
плевать на демагогию. Сатанист же практикует эпикурей-
ский подход, стремясь сделать свою жизнь более качест-
венной, комфортной и приятной, что является абсолют-
ной противоположностью самоубийству. Хотя, так или 
иначе, Сатанинская Основа — «Потворство вместо воз-
держания» — воздаст всем по желаниям: одним — жизнь 
и процветание, другим — смерть и отпевание. Каждому  
своё, бесспорно. 
 Не путайте деградацию с развитием. Человек, ме-
чущийся постоянно из стороны в сторону, от одного ок-
культного кружка к другому, в поисках духовного роста, 
кроме самообмана, как правило, ничего не приобретает. А 
Сатанист знает, что самообман — это не развитие способ-
ностей, а Четвёртый Сатанинский Грех. Девки, думающие, 
что они демоны, парни, думающие, что они трахают демо-
нов… Сатанист же смотрит на всё это, понимая, что сдер-
жать смех не получится. 
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Так говорил Сатанист

 Если ты шестерёнка в чужих часах, зачем жалуешь-
ся на «свою» жизнь? Хочешь «справедливости»? Ты её по-
лучишь. Часовщик всё устроит…

*     *     *

 Если бы все общительные люди вместо лицемерия 
молчали, то воцарилась бы гробовая тишина.

*     *     *

 Я в гробу видел твою гнилую мораль и твоё невеже-
ственное мнение. И ты, белосветник, всё ещё жив только 
потому, что мне плевать на тебя по большому счёту. 

*     *     *

 Не является ли более логичным и целесообразным 
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уничтожение маньяков, независимо от того, отдают они 
отчёт своим действиям или не отдают, чем пожизненное 
содержание их за счёт налогоплательщиков? На каком ло-
гическом основании в данном случае покоится христиан-
ская заповедь "не убий"?

*     *     *

 Необходимо иметь долю сомнения на свой счёт, ибо 
дурдомы переполнены людьми, абсолютно уверенными в 
себе.

*     *     *

 У меня есть привычка называть людей женско-
го пола «девками». И некоторые из них имеют странное 
разумение обижаться, мол, «Я девушка, а не девка!». По-
этому я хотел бы немного аргументировать свою мане-
ру выражения, что и сделаю сейчас. Я редко употребляю 
слово «девушка», так как оно не нравится мне, ибо многие 
мужчины оперируют им часто в своих лицемерных целях. 
Открою вам, прекрасные дамы, один секрет: те, кто вас 
называют воодушевлённо «девушками», за глаза  зовут 
«тёлками». Посему не обижайтесь на меня, пожалуйста, 
дорогие женщины. Я за глаза тоже называю вас девками, 
не видя в этом слове ничего зазорного и оскорбительного.

*     *     *

 Разумный эгоизм заканчивается там, где начинает-
ся безумная самоуверенность.

*     *     *

Так говорил Сатанист
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 Если кто-то считает, что Земля плоская, от этого 
она не перестанет быть шарообразной.

*     *     *

 Чтобы не разочаровываться, не нужно очаровы-
ваться. Чтоб обманутым не быть, не нужно верить.

*     *     *

 Если в обществе всегда говорить правду, то можно, 
как минимум получить статус преступника.

*     *     *

 Если нечего сказать, лучше многозначительно мол-
чать. Это будет выглядеть гораздо эффектнее, чем льюща-
яся из ваших уст околесица (т. е. бессмысленная, глупая и 
вздорная болтовня).  

*     *     *

 Мы слишком много тратим времени на разъясне-
ние элементарных вещей. Таким образом, если кто-то не 
знает и не понимает Сатанинские Правила, систематиче-
ски их нарушает, хронически потворствует Сатанинским 
Грехам, то этот кто-то НЕ является Сатанистом. А раз так, 
то пусть дальше практикует глупость и претенциозность, 
но только за пределами Сатанинской берлоги.

*     *     *

 Бедность — это, в первую очередь, состояние ума, а 
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не кошелька. 

*     *     *

 Мы называем основные положения Сатанинской 
Библии догматичными для того, чтобы отделить себя от 
кучи дерьма, которая безосновательно величает себя «са-
танизмом».

*     *     *

 Дай маленькому человеку маленькую власть, и он 
почувствует себя властелином мира.

Так говорил Сатанист
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О новых «сатанинских библиях»
 
 «Маскарад был в самом разгаре. Пары кружились 
в танце. Неожиданно музыка утихла. В центре зала поя-
вилась дама в яркой красной маске. Женщина брезгливо 
махнула рукой в сторону окружающих и крикнула: «Да 
вы же совсем не умеете танцевать! Вам нужно поучиться 
у меня! Смотрите, какие изящные я делаю движения!». 
Дама взяла за руку стоящего рядом мужчину и начала тан-
цевать под снова начавшую играть музыку. Тотчас же по 
залу пронёсся дружный ропот: движения дамы совсем не 
были изящными. Она совершенно не попадала в такт ме-
лодии. А в конце танца женщина споткнулась, стукнулась 
о стену и упала. Один из мужчин, Сатана (единственный, 
кто был в своём настоящем облике), подошёл к даме и с 
отвращением сорвал с неё маску. Под маской скрывалась 
Претенциозность. В тот же миг музыка зазвучала ещё 
громче, пары снова начали танцевать… Через некоторое 
время маскарад закончился и все разошлись. На полу зала 
лежала мёртвая Претенциозность. Её растоптали во вре-
мя танцев…» (Ольга Гиевская)
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О новых «сатанинских библиях»

Н
екоторые люди, критикующие Сатанинскую 
Библию ЛаВея, иногда выказывают желание 
написать собственный «канон для всех сатани-
стов». Конечно же, тема подобных «новаторов» 

мне крайне неинтересна, но всё же порой приходится об-
ращать внимание на эту пляску претенциозности. 
 Критикуны несомненно пытаются блеснуть тем, 
чего у них попросту нет, демонстрируя вместо ума пустое 
позерство, которое вытекает из черепных коробок в ин-
тернет. Но помимо непреодолимого желания опозориться, 
есть ещё один общий знаменатель у этих критиков: они 
Сатанинскую Библию не читали. Я уж не говорю о том, 
чтоб поразмыслить над ней. Их уровень компетентности, 
как правило, сводится к беглому прочтению нескольких 
цитат из данной Книги, не более. 
 Вот реальный случай. Жила-была одна красивая 
девочка, которая часто вешала Печать Бафомета на мо-
лочные резервуары третьего размера и критиковала Са-
танинскую Библию. Причём, делала это с таким многоз-
начительным видом, будто являлась лучшим экспертом 
в данной области. Мол, «да это лишь его (ЛаВея) личное 
мнение, сатанисты с ним не согласны!»  В итоге «запости-
ла»* она на странице в соцсети текст, который уже был ра-
нее украден и ссылался на липового «автора», но только 
девочка этого не знала. Она радостно сделала «репост»*, 
восхваляя псевдогения: "Вау! Как точно написано! Полно-
стью отражает мои мысли! Автор, ты лучший!" Текст был 
украден из Сатанинской Библии. Целая ГЛАВА. Буква в 
букву. 
 Ну вот и как здесь не вспомнить Восьмое Сатанин -

*«Запостить» (сленг) – опубликовать запись в соцсети. «Сделать ре-
пост» – поделиться публикацией другого пользователя в соцсети.
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ское Правило: «Не выражайте своего недовольства по 
поводу того, что не имеет к вам никакого отношения»? 
Остаётся только перефразировать: «НЕ ЛЕЗЬТЕ СО СВОИМ 
МНЕНИЕМ В ТУ ОБЛАСТЬ, ГДЕ ВЫ НЕ СМЫСЛИТЕ РОВНЫМ 
СЧЁТОМ НИЧЕГО». 
 И таких примеров — дремучий лес. Не то чтобы я 
специально отслеживаю эту голубоглазую претенциоз-
ность с длинными хлопающими ресницами в интернете 
или в реальной жизни, просто она сама считает своим дол-
гом найти меня и сообщить о том, какой же на самом деле 
«невежественный тип Олег Сатанинский». 
 В общем, такие вот тотально образованные «сата-
нисты» (намеренно закавычено), как правило, ещё и за-
являют: «Сатанинская Библия нам не подходит, мы новую 
напишем! Нужна новая основа! Новый фундамент!». 
 Моя позиция на этот счёт такова: не имеет смы-
сла придумывать новый тип фундамента, если уже есть 
подходящий и проверенный. Извините, но как человек со 
строительным образованием, я никогда бетонную лен-
ту не заменю на пенопласт. А то, что предлагают подоб-
ные «новаторы», ещё ненадёжнее полистирола. Я даже не 
знаю, как это назвать. Например, претенциозность в опа-
лубке. Постройка на подобном фундаменте рухнет быст-
рее карточного домика. 
 Также желающие написать новую «сатанинскую 
библию» кричат о том, что нельзя использовать чужой 
фундамент, мол, нужен только свой, только индивидуаль-
ный.
 Позиция Сатанинской Церкви РФ такова: фунда-
мент, обозначенный доктором ЛаВеем, приходится чужим 
лишь для тех людей, которые НЕ являются Сатанистами. 
На его основе Сатанисты возводят свои собственные ин-
дивидуальные строения. Иными словами, все мы прини-
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маем за основу потворство, но «моё потворство — не твоё 
потворствои и что работает для меня, не работает для 
тебя»* и т. д. и т. п. «Любой из нас уже не сможет просто 
так отбросить опыт ЛаВея. А вот достроить новый этаж, 
новую башню замка под названием "Сатанизм" вполне по 
силам для творческих производительных личностей. Но 
именно на основах, а не вне их».** 
 Ну и в заключение данного эссе процитирую мой 
диалог с одним из «новаторов»: 
 — Почему ты считаешь себя сатанистом? 
 — Потому что основа моего мировоззрения – Сата-
нинская Библия. 
 — То есть ты без сомнения принимаешь написан-
ное в ней? 
 — А тебя сильные сомнения одолевают, когда ты в 
зеркало смотришь? 

* (цитата) Ксавье Брин. 
** (цитата) REVBLKGD.
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Часть Вторая
РИТУАЛЬНАЯ

Признайте силу Магии, если она была успеш-
но вами применена для достижения ваших 
целей. Если вы отрицаете силу Магии после 
того, как с успехом ею воспользовались, вы 

лишитесь всего достигнутого.
Седьмое Сатанинское Правило
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Раскрещивание
Освобождение от
христианских оков

Р
аскрещивание — это ритуальная форма оконча-
тельного отречения от христианства. Подобная 
практика необходима только в тех случаях, ког-
да на бессознательном (или подсознательном) 

уровне у человека остались «привязки к кресту», которые 
мешают ему полноценно жить. Это вызывает фрустрацию. 
То есть человек сознательно думает одно — логичное, це-
лесообразное и полезное, а подсознание толкует другое 
— противоположное, ненужное, вредоносное и самораз-
рушительное.
 Таким образом, если у человека «привязок к кре-
сту» не наблюдаются, то и надобности в проведении ри-
туала «раскрещивания» НЕТ никакой. Даже если когда-то 



ранее он был формально крещён (в сознательном или 
несознательном возрасте) конфессией веры распятого, 
но ему плевать с высокой башни (Эйфелевой, например) 
на этот факт, то, опять же, необходимости в «раскрещива-
нии» быть не должно. 
 А вот для тех, в кого белосветничество проникло 
достаточно глубоко, подобная ритуальная практика — са-
мое оно. Ибо является очень эффективным антидотом, на-
правленным на освобождение естественной натуры, свя-
занной христианскими цепями. И более того, даже если 
человек некрещёный, но «привязок к кресту», тем не ме-
нее, наличествует предостаточно, так как христианство за 
тысячи лет пропитало собой всё, что можно и нельзя, ТО 
РИТУАЛ РАСКРЕЩИВАНИЯ НУЖНО ПРОВОДИТЬ В ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ. 
 Здесь я приведу один из Ритуалов «Раскрещива-
ния», который может быть использован Вами и для Вас по 
Вашему Желанию. В Сатанинской Библии Его нет, но Он на 
Её основе. 
 Место и время. Комната, в которую не проникает 
солнечный свет, а единственный источник освещения — 
свечи. После двенадцати часов ночи. Ключевой момент — 
никаких посторонних, кто мог бы Вам помешать. 
 Предметы. Сатанинская Библия или лист бумаги 
(желательно Пергамент), на котором будет написан текст 
из неё; любое количество Чёрных Свечей и только одна 
белая; Символ Бафомета (Печать Бафомета) — плакат, 
флаг или знамя; Антихристианский Крест (Перевёрнутый 
Крест) — подвеска; Чёрный Ритуальный Балахон с капю-
шоном — если Вы мужчина, а если женщина, то лучший 
вариант — отсутствие одежды; Чаша (Кубок) с вином или 
любым другим спиртным напитком (по желанию, это нео-
бязательно).
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 Расстановка Предметов. Алтарём будет служить 
Символ Бафомета на стене (желательно на западной) и 
подвешенный Перевёрнутый Крест. Если Вы мужского 
пола и в Вашем кругу общения есть Сатанистка, практику-
ющая Ритуальную (Большую) Магию, то попробуйте при-
гласить её в качестве Обнажённого Алтаря. Это  необяза-
тельно, хотя желательно в качестве дополнения. Если Вы 
женщина, то тем более приглашать подругу на эту роль не 
надо. «По крайней мере, одна Черная Свеча располагается 
слева от Алтаря, символизируя собой Силы Тьмы и Лево-
сторонний Путь. Остальные Черные Свечи располагаются 
там, где необходимо для освещения. Единственная белая 
свеча располагается справа от алтаря, являя лицемерие 
«магов» белого света и последователей правостороннего 
пути» (Сатанинская Библия: Сатанинский Ритуал).
 Начало. Зажгите Свечи, испейте немного из Чаши, а 
затем начните читать Текст из Сатанинской Библии, стоя 
перед Алтарём. 
 Текст. 

(ЗАКЛИНАНИЕ К САТАНЕ, (Вода) Книга Левиафана)
 In nomine Dei nostri Satanas Luciferi exclesi
 Во имя Сатаны, Правителя земли, Царя мира сего, 
я призываю Силы Тьмы поделиться своей Адской мощью 
со мной! Откройте шире врата Ада и выйдите из пропас-
ти, дабы приветствовать меня как вашего брата (сестру) и 
друга! Дайте мне милости, о которых прошу!
 Имя твое я взял как часть себя! Я живу подобно зве-
рям в поле, радуясь плотской жизни! Я благоволю спра-
ведливость и проклинаю гниль! Всеми Богами Бездны я 
заклинаю все, о чем я испрашиваю, произойти! Выйдите 
же и отзовитесь на ваши имена, сделав явью мои желания!

(Дьявольская диатриба (Огонь) Книга Сатаны)
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I
 1. Из сей бесплодной пустыни стали и камня я воз-
вышаю свой голос, дабы смогли вы услышать его. Востоку 
и Западу я подаю знак. Северу и Югу я даю знать: смерть 
слабым, богатство сильным!
 2. Откройте глаза, дабы видеть, о люди, чей разум 
заплесневел; слушайте меня, недоуменные миллионы!
 3. Ибо я восстаю, чтобы бросить вызов мудрости 
мира; подвергнуть испытанию законы Человека и «Бога»!
 4. Я испрашиваю суть его Золотого Правила и хочу 
знать, зачем нужны его десять заповедей.
 5. Ни перед одним из твоих печальных идолов я не 
склоняюсь в смирении, и тот, кто изрек "ты должен", есть 
мой смертный враг!
 6. Я погружаю свой указующий перст в водяни-
стую кровь твоего бессильного сумасшедшего Спасителя 
и пишу на его иссеченном черном теле: Вот ИСТИННЫЙ 
принц зла — царь рабов!
 7. Ни одна седая ложь да не станет правдой для 
меня, ни одна удушливая догма да не стеснит мое перо!
 8. Я освобождаюсь ото всех условностей, которые 
не ведут к моему земному благополучию и счастью.
 9. Я воздвигаю в неумолимом посягательстве знамя 
сильных!
 10. Я впериваюсь в стеклянный глаз твоего страш-
ного Иеговы и тяну его за бороду; я воздымаю топор и 
вскрываю его изъеденный червями череп!
 11. Я выбрасываю содержимое философски отбе-
ленных гробниц и смеюсь с сардонической яростью!

II
 1. Взгляните на распятие — что символизирует 
оно? Мертвенно бледная немощность, висящая на куске 
дерева.
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 2. Я испрашиваю все. Стоя перед гноящимися вну-
три и лакированными снаружи фасадами ваших надмен-
ных моральных догм, я пишу на них буквами пылающего 
презрения: "Прозрите же, ибо все это — обман!"
 3. Сберитесь же вокруг меня, о вы, презревшие 
смерть; и сама земля станет вашей! — обладайте же ею и 
владейте!
 4. Слишком долго руке мертвеца дозволено было 
стерилизовать живую мысль!
 5. Слишком долго правое и неправое, добро и зло 
были извращены лжепророками!
 6. Ни одно вероучение не должно приниматься на 
основании его «божественной» природы. Религии должны 
быть подвергнуты сомнению. Ни одна моральная догма 
не должна приниматься на веру, ни одно правило сужде-
ния не должно быть обожествлено. В моральных кодексах 
нет изначальной святости. Как и деревянные идолы дале-
кого прошлого, они плод труда рук человеческих, а то, что 
человек создал, он же может и уничтожить!
 7. Великоразумно не спешить уверовать во что-ли-
бо и во все, ибо вера в один лжепринцип есть начало всей 
глупости.
 8. Главный долг всякой новой веры — взрастить но-
вых людей, кои определят ее свободы, поведут к матери-
альному успеху и собьют ржавые засовы и цепи мертвых 
обычаев, препятствующих здравому развитию. Теории и 
идеи, означавшие жизнь, надежду и свободу для наших 
предков, теперь могут подразумевать разрушение, пора-
бощение и бесчестие для нас!
 9. Ибо как изменяется все вокруг, так и ни один че-
ловеческий идеал не может оставаться неизменным!
 10. Где бы и когда ни было, ложь, возведенная на 
трон, да будет свергнута без пощады и жалости, ибо под 

Натуральный Сатанизм

99



бременем лживости никому не дано процветать.
 11. Пусть же устоявшиеся софизмы будут лишены 
трона, выкорчеваны, сожжены и уничтожены, ибо они 
есть постоянная угроза всему величию мысли и деяния!
 12. Если любая изреченная «правда» удостоверена 
на деле быть пустым вымыслом, да будет она бесцеремон-
но вышвырнута в космическую тьму к мертвым богам, 
мертвым империям, мертвым философиям и другому бес-
полезному мусору и отбросам!
 13. Самая опасная из всей царствующей лжи есть 
святая, освященная, привилегированная ложь, — ложь, 
являющаяся для всех шаблоном правды. Она плодит дру-
гие всеобщие ошибки и заблуждения. Она есть гидроголо-
вое древо абсурдности с тысячью корнями. Она есть рак 
общества!
 14. Ложь, о которой известно, что она ложь, уже 
наполовину искоренена, но с ложью, что даже мыслящий 
человек принимает за правду, с ложью, насажденной ма-
ленькому ребенку на коленях матери — с такой ложью бо-
роться опаснее, чем с ползучей чумой!
 15. Общераспространенная ложь есть самый могу-
щественный враг личной свободы. Есть лишь один способ 
иметь с ней дело: вырезать ее до самой сердцевины, как 
раковую опухоль. Уничтожить ее корень и ветвь. Истре-
бить ее, пока она не сделала это с нами!

III
 1. "Любите друг друга", — сказано в высшем законе, 
но что за смысл вложен в эти слова? На каком рациональ-
ном основании покоится этот стих любви? Почему я не 
должен ненавидеть врагов моих; ведь если я «возлюблю» 
их, не отдаст ли это меня в их власть?
 2. Естественно ли для врагов творить добро друг 
другу, и ЧТО ЕСТЬ ДОБРО?
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 3. Может ли изорванная и окровавленная жертва 
«любить» омытые кровью челюсти, что разрывают ее на 
части?
 4. Не являемся ли мы все инстинктивно хищными 
зверьми? Если люди перестанут охотиться друг на друга, 
смогут ли они продолжать свое существование?
 5. Не являются ли «вожделение» и "плотская 
страсть" более подходящими терминами для определе-
ния «любви» в приложении к продолжению рода челове-
ческого? Не есть ли «любовь» лебезящих священных пи-
саний простой эвфемизм для сексуальной деятельности, 
или "великий учитель" был восхвалителем евнухов?
 6. Любить врагов своих и творить добро тем, кто 
ненавидит и использует тебя — не есть ли это презренная 
философия спаниеля, который перекатывается на спину, 
когда его пнут?
 7. Ненавидь врагов своих всем сердцем и, если кто-
то дал тебе пощечину по одной щеке, СОКРУШИ обидчика 
своего в ЕГО другую щеку! Сокруши весь бок его, ибо само-
сохранение есть высший закон!
 8. Подставляющий же другую щеку есть трусливый 
пес!
 9. Удар за удар, ярость за ярость, смерть за смерть 
— и все это с извлечением обильной выгоды! Глаз за глаз, 
зуб за зуб четырехкратно и стократно! Стань Ужасом для 
противника своего, и, идя путем своим, он обретет доста-
точно опыта, над коим следует поразмыслить. Этим заста-
вишь ты уважать себя во всех проявлениях жизни и дух 
твой,  бессмертный дух твой, будет жить не в неосязаемом 
раю, а в мозгах и сухожилиях тех, чьего уважения ты до-
бился.

IV
 1. Жизнь есть величайшая милость, смерть — ве-
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личайшая немилость. И, посему, надо прожить большую 
часть жизни — ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!
 2. Нет ни небес в сиянии славном, ни ада, где жа-
рятся грешники. Здесь и сейчас день наших вечных мук! 
Здесь и сейчас наш день наслаждения! Здесь и сейчас наш 
шанс! Выбери же этот день, ибо спасителя нет!
 3. Скажи сердцу своему: "Я — сам себе повелитель!"
 4. Останови на пути тех, кто преследует тебя. Пусть 
тот, кто замыслил разделаться с тобой, будет отшвырнут 
в смятение и бесчестие. Да предстанут таковые, как тро-
стинки пред циклоном, и да не будет дано им возрадо-
ваться собственному спасению.
 5. Затем все твое существо скажет, исполненное 
гордостью:
"Кто еще на меня? Не был ли я достаточно силен для про-
тивников моих? Не освободил ли я сам СЕБЯ своими собст-
венными руками и телом?

V
 1. Благословенны сильные, ибо будут они вершить 
судьбу мира.
Прокляты слабые, ибо наследство им — ярмо!
 2. Благословенны могущественные, и да почитае-
мы будут среди людей. Прокляты немощные, и да стерты 
будут с лица земли!
 3. Благословенны смелые, и да пребудут они вла-
стелинами мира.
Прокляты праведно скромные, и да растоптаны они будут 
раздвоенными копытами!
 4. Благословенны победители, ибо победа — осно-
ва права.
Прокляты покорившиеся, ибо будут они вассалами навек!
 5. Благословенна железная рука, и пусть непокор-
ные бегут от нее. Прокляты слабые духом, и да будут опле-
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ваны они!
 6. Благословенны презревшие смерть, и да будут 
дни их долги на земле. Прокляты те, кто уповает на бога-
тую жизнь по ту сторону могилы, и да сгинут они среди 
многих!
 7. Благословенны разрушители лженадежд, ибо 
они есть настоящие мессии. Прокляты богопочитатели, и 
да будут стрижены как овцы!
 8. Благословенны доблестные, ибо им в награду 
— великие сокровища. Прокляты уверовавшие в добро и 
зло, ибо пугаемы они тенями!
 9. Благословенны верующие в свое благо, и да ни-
когда в разум их не вселится страх. Прокляты "агнцы го-
сподни", ибо будут обескровлены они белее снега!
 10. Благословен имеющий врагов, и да сделают они 
его героем. Проклят творящий добро тем, кто скалится в 
ответ ему, ибо будет он презрен!
 11. Благословенны великие разумом, ибо оседлают 
они вихри. Прокляты те, кто учит, что ложь есть правда и 
правда есть ложь, ибо отвратны они.
 12. Трижды прокляты слабые, чья небезопасность 
делает их опасными, и дано будет им служить и страдать!
 13. Ангел самообмана утвердился в душах «правед-
ных». Вечный огонь через радость обитает во плоти Сата-
ниста!

 Завершение. 
 Чувственно произносите: «Мир без конца! Плоть 
без греха! Да здравствует Сатана!». Затем снимаете Пе-
ревёрнутый Крест со стены, одеваете на себя и говорите: 
«Свершилось. Я в Сатане, а Сатана во Мне… Шемхамфо-
раш! Да здравствует Сатана!» (Символ желательно носить 
на себе, не снимая, два дня).

Натуральный Сатанизм
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 Антихристианский Перевёрнутый Крест.
 Здесь изображён авторский вариант (Автор Сим-
вола: Олег Сатанинский; Перевод (на Енохианский Язык): 
REVBLKGD, но подойдёт и любой другой). Итак, данный 
символ заключает в себя Магическое Заклинание на Ено-
хианском Языке. Дословный перевод: «Закон божий раз-
рушен звериной мыслью». Это Слова, которые сливаются 
в один Смысл, имеющий много текстовых отображений. 
Например: 
 Перевёрнутый крест как символ победы Сатанизма 
над всякого рода белосветничеством.
 Перевёрнутый крест как символ победы Естества 
над искусственными догмами.
 Перевёрнутый крест как символ победы Разума над 
безумием.
 Перевёрнутый крест как символ победы Личности 
над стадом.

Раскрещивание
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Система Дьявольских
Откровенностей

 — Что такое серьёзные отношения в твоём понима-
нии?
 — Взаимовыгодный обмен есть основа любых 
серьёзных отношений, будь то любовь или дружба.

Д
анная ритуальная практика будет полезна се-
мейным парам или друзьям, запутавшимся в 
своих отношениях, но желающим действитель-
но разобраться, расставив все точки над ё. Си-

стема Дьявольских Откровенностей эффективна тем, что 
настраивает участников на необходимый лад, в результа-
те чего возникает  циркуляция по-настоящему правдивых 
ответов, на основе которых и будут сделаны правильные 
выводы.
 Проще говоря, те двое, кто увязли в лицемерии и 
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притворстве, отныне начнут говорить друг другу сущую 
правду во время Ритуала. А это, в свою очередь, поспособ-
ствует тому, чтобы всё встало на свои места. Таким обра-
зом, отношения участников будут либо вновь налажены, 
если в том имеется смысл, либо окончательно разрушены, 
если от них осталось одно название. 

 Время. Любое время суток, которое будет удобно 
для проведения Ритуала. 
 Место. Комната, в которую не проникает солнеч-
ный свет, а единственным источником освещения явля-
ются Чёрные Свечи.
 Предметы. Два стула (или кресла) для участников, 
Печать Бафомета, служащая Алтарём, Лист бумаги или 
пергамент с текстом Клятвы, Две Чёрных Свечи. 
 Расстановка предметов в Ритуальной Комнате. 
Печать Бафомета должна находиться на стене, а напротив  
будут расположены два кресла. Чёрные Свечи помещают-
ся возле Печати Бафомета таким образом, чтобы осветить 
Символ, на котором участники сконцентрируют внима-
ние. Остальная часть комнаты пребывает в полумраке. 
 Начало. Стоя перед Алтарём, участники поочерёд-
но читают Клятву, написанную на пергаменте (см. Текст 
Клятвы). Затем присаживаются в кресла и на протяжении 
всего действия Ритуала смотрят на освещённую Чёрными 
Свечами Печать Бафомета. 
 Текст Клятвы.
 Приветствую Силы Тьмы, посетившие эту Ритуаль-
ную Систему Дьявольских Откровенностей! Да проявится 
с Вашей Помощью скрытая Правда, явив Неосквернённую 
Мудрость! Да встанет всё на свои места, либо укрепив мои 
отношения с (имя супруги(а), возлюбленной(ого) или 
друга), либо разрушив их, положив Начало Неизбежно-

107

Натуральный Сатанизм



му Концу. Клянусь в пределах сего Ритуального Действа 
говорить лишь Правду и ничего кроме Правды. Да буду я 
проклят(а), если солгу хоть единожды! Да заставит меня 
Проклятие  завидовать мёртвым до скончания века. Кля-
нусь перед Свидетелями. Началось…
 Ритуальное Действо. Участники задают друг дру-
гу АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ вопросы поочерёдно, получая 
максимально ПРАВДИВЫЕ ответы. Принцип прост, но в то 
же время дьявольски сложен, ибо вопрос может быть неу-
добным и неприемлемым в условиях обычный жизни. Но 
здесь, в пределах Системы Дьявольских Откровенностей, 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ неприемлемых вопросов и запретных 
тем. Так что участники должны быть готовы увидеть всю 
СУТЬ, правдивую до жестокости.  Только так, а не иначе.
 Структура вопросов и ответов. Участник №1 за-
даёт вопрос участнику №2, тот отвечает и следом же ад-
ресует свой вопрос участнику №1. Один вопрос — один 
ответ, один ответ — один вопрос (поочерёдно) И так до 
тех пор, пока система не будет остановлена.
 Пример.
 — Когда ты мне изменяла, когда он был в тебе, ты 
думала в тот момент обо мне?
 — Да, думала. Где-то в середине полового акта я по-
жалела о том, что на его месте не ты. Когда ты впервые 
понял, что у тебя начались проблемы с эрекцией?
 — Год назад. Но тогда я не мог признаться, так как 
мне было стыдно и страшно. Поэтому я придумывал всё 
новые небылицы, чтобы оправдаться. Если вдруг выяс-
нится, что моя болезнь неизлечима и что у нас никогда 
больше не будет секса, ты останешься со мной?
 — И так далее…
 Окончание Ритуала. Если один из участников не 
может ответить правдой на вопрос, то он должен заявить 
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о прекращении действия Системы Дьявольских Откро-
венностей.  Также Ритуал может быть завершён по согла-
шению сторон (в том случае, если в Ритуальной Комнате 
прозвучало достаточное количество правды, а все выводы 
уже сделаны). 

Шемхамфораш!
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Сатанинские Оргии

У
страивают ли Сатанисты ритуальные оргии? 
Да, но с важной оговоркой: если кто-то от лица 
Сатанизма вещает о том, что  данное действо 
обязательно для исполнения всеми Сатаниста-

ми, то этот кто-то нагло лжёт. В Сатанизме НЕТ обязатель-
ных сексуальных оргий, согласно Сатанинской Основе 
«Потворство — не принуждение», но добровольные орги-
астические  Ритуалы, естественно, имеют место быть. 
 Итак, обратимся к Сатанинской Библии (Сатанин-
ский секс): «Сатанизм не потворствует оргиастической 
деятельности или внебрачным связям тех, для кого это 
не является естественной наклонностью. Слишком для 
многих было бы неестественным и ущербным быть не-
верным своим избранникам. Для других сексуальная при-
вязанность к одному человеку стала бы разочарованием. 
Каждый должен решить для себя, какая форма сексуаль-
ной деятельности наилучшим образом подходит для его 
индивидуальных нужд. Самообманчиво склонять себя к 
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адюльтеру либо до свадьбы спать с другими лишь для того, 
чтобы доказать другим свою освобожденность от сексу-
альных обязательств. Это также неверно по Сатанинским 
стандартам, как и оставлять любую свою сексуальную 
нужду неудовлетворенной из-за застарелых комплексов 
вины. … Сатанизм представляет сексуальную свободу, но 
только в истинном смысле этих слов. Свободная любовь, 
в Сатанинском понимании, может означать свободу имен-
но этого: быть ли верным одному человеку или же давать 
волю своим сексуальным страстям со столькими людьми, 
сколько по вашему разумению потребно для удовлетворе-
ния ваших индивидуальных нужд».
 Таким образом, если оргия является наилучшим 
способом удовлетворения естественных инстинктов по-
ловозрелых (и совершеннолетних) личностей, то Сата-
низм только ЗА. Если же подобная сексуальная форма им 
не идёт, то Сатанизм тоже ЗА. 
 Теперь объясню, как это работает у нас. Сатанин-
ская Церковь РФ не проводит регулярные и обязательные 
службы. Мы индивидуалисты. Например, некоторые наши 
Члены, практикующие Сатанинские Ритуалы, совершают 
их в своих Ритуальных  комнатах, отражая тем самым соб-
ственные вкусы и потребности. Естественно, что подоб-
ные мероприятия чаще всего не открыты для посещений 
чужаками. Другие последователи состоят в уже сформиро-
вавшихся Ритуальных Группах  по категориям (к примеру, 
«Сатанинские Оргии №13 — Гетеро»). Любой желающий 
также не сможет посетить их, ибо на сформированных 
группах стоит Печать Тайны. Всё это необходимо для кон-
фиденциальности и целесообразности.
 Здесь я приведу один из Ритуалов Сатанинской Ор-
гии.
 «Магическую церемонию можно выполнять как в 
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одиночку, так и группой, однако, преимущества и того и 
другого должны быть разъяснены. Конечно, групповой 
ритуал намного сильнее укрепляет веру и придает силы, 
нежели индивидуальная церемония. Собрание людей, 
преданных общей философии, непременно гарантирует 
обновление веры в силу магии. Зрелищность религии — 
это то, что всегда ее поддерживало. Всякий раз, когда ре-
лигию начинают практиковать в одиночку, она доходит до 
форм самоотречения, уподобленных антиобщественному 
поведению. Вот почему Сатанист должен попытаться най-
ти других — тех, с кем он мог бы выполнять эти церемо-
нии» (Сатанинская Библия).
 Дамы и Господа, важно понимать, что Сатанинская 
Оргия в данном контексте — это не просто групповой 
секс, а Ритуал, имеющий конкретную цель помимо удов-
летворения сексуальной потребности. Как известно, су-
ществует три типа Сатанинского Ритуала: Сексуальный, 
Благотворный и Разрушительный. Так вот, приведённый 
здесь Ритуал подойдёт для первых двух аспектов настоя-
щей благотворительности, начинающейся с собственного 
дома. Третья категория Проклятия пролетает в данном 
случае мимо целесообразности. 
 Принцип Ритуального Действа и Цель.
 Подразумевается, что участники преследуют еди-
ную цель, а приближению к ней поспособствует вырабо-
танная ими и отправленная в пространство сексуальная 
энергия.  Например, одна из участниц хочет приворожить 
вожделенного мужчину, следовательно, остальные долж-
ны искренне желать помочь ей в этом свершении. Или, как 
вариант, все принимающие участие в Ритуале желают до-
биться успехов на профессиональном поприще, в бизнесе, 
семейной жизни и т. д. В общем и частности, необходимо 
определиться с целью. 
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 Время и место. После заката. Комната, в которую 
не проникает никакой свет извне, а единственным источ-
ником освещения внутри являются Чёрные Свечи.
 Предметы и Алтарь. Печать Бафомета, которая бу-
дет помещена рядом с Алтарём в виде обнажённой жен-
щины, Чёрные Свечи, Пергамент, Бумага с записью Цели 
Ритуала, Фаллос (Символ Плодородия), Колокол, Кубок 
Экстаза (чаша с вином или любым другим спиртным на-
питком), Контрацептивы (презервативы), много контра-
цептивов; Гонг.
 Одежда. Все участники, кроме одного, облачены в 
Специальные накидки с капюшонами, предназначенные 
для Сатанинской Оргии. Женщина-Алтарь обнажена пол-
ностью. Кулоны (подвески) с Печатью Бафомета надеты 
на шеи каждого участника. Впрочем, иногда женщины 
приклеивают тот же Символ на сосцы. 
 Расстановка предметов в Ритуальной Комнате.
 На стене находится Печать Бафомета, а перед ней 
располагается возвышенность, которую займёт обнажён-
ная женщина. Несколько Чёрных Свечей помещаются ря-
дом с Алтарём, остальные — там, где удобно для освеще-
ния помещения. Ящик, наполненный контрацептивами,  
стоит примерно в центре комнаты.
 Начало. Женщина, которая используется в ка-
честве Алтаря, занимает своё положение. Сатанинский 
Священник очищает помещение звуком Колокола, затем 
читает по Пергаменту «Заклинание к Сатане» и следую-
щие за ним «Адские Имена» (см. Сатанинскую Библию — 
Книгу Левиафана), а участники повторяют каждое Адское 
Имя за ним. Потом все поочерёдно испивают из Кубка.  По-
ворачиваясь против часовой стрелки, Священник указы-
вает Фаллосом на стороны света, призывая Принцев Ада: 
Сатану — с Юга, Люцифера — с Востока, Белиала — с Севе-
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ра и Левиафана — с Запада. Затем он отдаёт Символ Пло-
дородия (Фаллос) Алтарю в виде нагой женщины, которая 
в свою очередь надевает на него презерватив и принима-
ется мастурбировать. Тем временем Священник читает 
общую Цель Ритуала, изложенную на листе бумаги и по-
сле сжигает его над одной из Свечей возле Алтаря. «Шем-
хамфораш!» — произносит он, участники повторяют. «Да 
здравствует Сатана!» — произносится таким же образом. 
 Гонг. Каждый раз, когда звучат слова «Шемхамфо-
раш» и «Да здравствует Сатана», Священник ударяет в 
Гонг. 
 Текст Пергамента. 
 In nomine Dei nostri Satanas Luciferi exclesi
 Во имя Сатаны, Правителя Земли, Царя Мира сего, 
Мы призываем Силы Тьмы поделиться своей Адской мо-
щью с Нами! Откройте шире врата Ада и выйдите из про-
пасти, дабы приветствовать Нас как ваших Братьев, Се-
стёр и Друзей! Дайте Нам милости, о которых просим!
Имя твоё Мы взяли как часть себя! Живём подобно зверям 
в поле, радуясь плотской жизни! Мы благоволим справед-
ливость и проклинаем гниль! Всеми Богами Бездны Мы 
заклинаем всё, о чём  испрашиваем, произойти! Выйдите 
же и отзовитесь на ваши имена, сделав явью наши жела-
ния!

Услышьте же Имена! 
Abbadon (Абаддон, Абаддона)

Adramelech (Адрамелех)
Ahpuch (Апух)

Ahriman (Ахриман)
Amon (Амон)

Apollyon (Аполлион)
Asmodeus (Асмодей)

Astaroth (Астарта)
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Azazel (Азазель)
Baalberith (Баальберит)

Balaam (Валаам)
Baphomet (Бафомет)

Bast (Баст)
Beelzebub (Вельзевул)

Behemoth (Бегемот)
Beherith (Бегерит)

Bile (Вил)
Chemosh (Чемош)

Cimeries (Кимерис)
Coyote (Койот)
Dagon (Дагон)

Damballa (Дамбалла)
Demogorgon (Демогоргон)

Diabulus (Дьявол)
Dracula (Дракула)
Emma-O (Эмма-О)

Euronimus (Евронимус)
Fenriz (Фенриц)
Gorgo (Горгона)

Haborym (Хаборим)
Hecate (Геката)
Ishtar (Иштар)

Kali (Кали)
Lilith (Лилит)

Loki (Локи)
Mammon (Маммон)

Mania (Мания)
Mantus (Манту)

Marduk (Мардук)
Mastema (Мастема)

Melek Taus (Мелек Таус)
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Mephistopheles (Мефистофель)
Metztli (Метцтли)
Mictian (Миктиан)
Midgard (Мидгард)
Milcom (Милком)
Moloch (Молох)
Mormo (Мормо)
Naamah (Наама)
Nergal (Нергал)
Nihasa (Нихаза)

Nija (Нидза)
O-Yama (О-Яма)

Pan (Пан)
Pluto (Плутон)

Proserpine (Прозерпина)
Pwcca (Пакка)

Rimmon (Риммон)
Sabazios (Шавазий)

Saitan (Сайтан)
Sammael (Саммаэль)

Samnu (Самну)
Sedit (Седит)

Sekhmet (Сехмет)
Set (Сет)

Shaitan (Шайтан)
Shiva (Шива)

Supay (Супай)
T'an-mo (Тянь-мо)

Tchort (Черт)
Tezcatlipoca (Тецкатлипока)

Thamuz (Тамуз)
Thoth (Тот)

Tunrida (Тунрида)
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Typhon (Тайфун)
Yaotzin (Яоцин)

Yen-lo-Wang (Йен-ло-Ванг)
 Текст с Целью Ритуала. 
 О Великие Силы Тьмы! Пошлите же Вестника Чув-
ственных Наслаждений и облеките Непристойные Про-
екты Наших Тёмных Желаний в форму будущих Деяний и 
Поступков! Да поспособствует поражённое Нами Вожде-
ление Свершению (здесь будет дописана Цель Ритуала)! 
Мир без конца! Плоть без греха! Да здравствует Сатана! 
 Ритуальное Действие. После того, как запись с Це-
лью Ритуала отдана Огню Чёрной Свечи, Огню Великой 
Похоти отдаются и все участники Сатанинской Оргии…
 Потворство, но не принуждение. Если кто-то во 
время Ритуального Действия говорит «нет», то это значит 
— НЕТ. Никакого насилия в пределах Ритуальной Комна-
ты БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, ибо Пятое Сатанинское Правило 
(Не делайте попыток сексуального сближения, если толь-
ко не получаете приглашающий сигнал) не отменяется и в 
разгар Сексуальной Оргии! Это — Архиважно!
 Внимание!  С женщиной, служащей Алтарём, по-
зволительно совокупляться только Сатанинскому Свя-
щеннику. 
 Завершение. За ударом Колокола следуют слова 
Священника: «Итак, СВЕРШЕНО! Шемхамфораш! Да здрав-
ствует Сатана!».
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 Символ Бафомета использовали ещё Тамплиеры 
для обозначения Сатаны. 
 На протяжении веков этот символ назывался по-
разному, но, наверное, самое подходящее название по 
смыслу и по форме было — Козел Отпущения.

*    *    *

Печать Бафомета — Церковь Сатаны

Натуральный Сатанизм



 Официальный символ Церкви Сатаны, основанной 
Антоном ЛаВеев в 1966 году (США).
 Рога Козла бросают вызов небу, а нижние три ко-
нечности представляют отрицание «Троицы». Ивритские 
письмена, вписанные в окружности, составляют слово 
«Левиафан».
 Печать Бафомета в Сатанинских Ритуалах помеща-
ется на стене перед алтарем.

Сатанинская Символика
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Печать Бафомета — Сатанинская Церковь РФ

 Центральный Символ Сатанинской Церкви РФ. 

 Автор символа: 
 Олег Сатанинский,  REVBLKGD
 В окружности вписан Енохианский Алфавит, ис-
пользуемый в Сатанинской Большой Магии.

*      *      *

Натуральный Сатанизм
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Печать Бафомета — Сатанинская Церковь РФ — Выс-
шая Иерархия

 Символ, обозначающий принадлежность к Высшей 
Иерархии (Основатель, Первосвященник) в Сатанинской 
Церкви РФ.
 Автор символа: Олег Сатанинский

Сатанинская Символика
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Антихристианский Перевёрнутый Крест

См. значение сим-
вола на стр. 104 
(Раскрещивание — 
Освобождение от 
христианских оков).
Автор Символа: Олег 
Сатанинский

Натуральный Сатанизм
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Знак Серы

Алхимический Знак Серы использовался Церковью 
Сатаны в качестве украшения, не имеющего конкрет-

ного значения.

См. одну из интерпретаций на стр. 41 (Знак Серы — 
моя интерпретация).

Сатанинская Символика
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Послесловие, 
которое могло стать 

предисловием

П
оставив точку, я решил издать книжку за свой 
счёт. По той причине, что у меня не было жела-
ния ждать, когда какой-нибудь издательский 
дом проявит коммерческий интерес к моим 

текстам и соизволит взять их в работу. 
 Публикуя некоторые свои эссе на различных пор-
талах, я заметил, что мои мысли в письменной форме на-
ходят признание, отторжение, симпатии или антипатии 
в умах читателей. Мне это понравилось в числе прочего, 
поэтому я и решил издать книгу. Это некое символиче-
ское бессмертие, обозначенное в Сатанинской Библии. 
Даже после смерти физического тела, тень моя останется 
в строках… 



 Но, к моему удивлению, посетив несколько изда-
тельских агентств, я получил отказы, которые сейчас про-
цитирую:
 «Мы не можем взять Вашу книгу в работу из-за её 
содержания».
 «Содержание книги противоречит нашим убежде-
ниям, поэтому мы не сможем её издать».
 «Издательство (название скрыто) уважает чувства 
верующих и никогда не станет их оскорблять!»
 И т. д. и т. п. 
 Рабы распятого в издательских домах. Они готовы 
отказаться от денег во славу их трупа, висящего на куске 
дерева! Честно говоря, я и не подозревал, что их там так 
много засело. Уже с порога, заметив только одно лишь на-
звание «НАТУРАЛЬНЫЙ САТАНИЗМ», некоторые из них 
принимались дрожать, как вибратор моей подруги. Дру-
гие, решив всё-таки открыть книгу, то краснели, то блед-
нели, читая страницу за страницей, а я сидел напротив и с 
трудом сдерживал смех. Но когда один из менеджеров во 
время знакомства с содержанием стал креститься, то это 
стало пределом моего воздержания! Искренне рассмеяв-
шись, я покинул данное поприще, не дожидаясь очередно-
го белосветного отказа. 
 Какого черта? Моя книга не имеет цели оскорблять 
чувства так называемых верующих. Она вообще не для 
них предназначена. Это и дураку понятно! В общем, целе-
сообразности ради, я даже поместил на обложку предупре-
ждение: «Если Вы христианин, то не открывайте данную 
книгу. Здесь  могут быть оскорблены чувства верующих». 
И для белосветных мазохистов специально сделал страни-
цу со следующим содержанием в начале книжки: «Если Вы 
христианин, но всё-таки открыли эту книгу, несмотря на 
предупреждение, что здесь могут быть оскорблены чув-

Послесловие
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ства верующих, то Вам отныне не можно оскорбляться». 
Ещё было желание написать что-нибудь эдакое: «Христи-
ане и прочие желающие оскорбляться, не трогайте вы эту 
книжонку, боженька заругает!» 
 Итак, леди и джентльмены, Сатанисты и другие 
здравомыслящие личности, раз уж вы держите данный 
сборник эссе в руках, то мои поиски издательского дома, 
необременённого христианскими оковами, увенчались 
успехом.

Мир без конца! Плоть без греха!
Да здравствует Сатана!

Натуральный Сатанизм
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Приложение 
Фрагмент официального документа, 

свидетельствующий о начале 
деятельности религиозной группы 

«Сатанинская Церковь РФ»
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 В соответствии с п. 2 ст. 7 ФЗ РФ № 125 от 26. 09. 
1997 г. «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях», орган государственной власти был уведомлён о 
начале деятельности религиозной группы «Сатанинская 
Церковь РФ» в целях исповедания и распространения 
веры, а также дальнейшего преобразования религиозной 
группы в религиозную организацию.
 Представителем  религиозной  группы  «Сата-
нинская Церковь РФ», уполномоченным  от  её  лица  
осуществлять  в  необходимых  случаях  взаимодействие  
с  органами государственной  власти  и  местного  самоу-
правления,  является Олег Сатанинский.
 Дата создания религиозной группы: *.*.16

Приложение к Уведомлению
 о создании религиозной группы

«Сатанинская Церковь РФ»
ОСНОВЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

• Сатанист — это Личность, придерживающаяся 
Идей, изложенных в Сатанинской Библии. Данное Догма-
тичное Определение являет собой Фундамент для осталь-
ных Положений, обозначенных ниже.
• Сатанист считает, что Девять Заповедей Сатанизма 
отлично соответствуют действительности.
• Сатанист руководствуется Одиннадцатью Сатанин-
скими Правилами — Lex Satanicus.
• Сатанист сознательно не практикует Сатанинские 
Грехи.
• Сатанист взаимодействует с людьми на основе Са-
танинского Закона Воздаяния — Lex Talionis.
• Сатанист может скрывать свою Религиозную При-
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надлежность или же открыто заявлять о ней. Данное ре-
шение зависит от Его Личных Желаний и Интересов.
• Сатанист может иметь любую сексуальную ориен-
тацию, не приносящую вреда другим (из Основ Сатанин-
ской Библии следует, что Сатанист НЕ практикует сексу-
альные изнасилования).
• Сатанист может иметь любые политические убеж-
дения, если только они не противоречат Сатанинской Би-
блии и не являются экстремистскими. 
• Сатанист определяет для себя сам: практиковать  
Сатанинскую Большую (Ритуальную) Магию или нет. Так-
же он может держать свою Ритуальную Сторону Жизни в 
Тайне или открыто заявлять о ней.
• Сатанист может состоять в какой-либо Сатанин-
ской Организации («Церковь Сатаны» США, «Сатанинская 
Церковь РФ») или не состоять. Данное решение зависит 
только от Его Личных Желаний и Интересов. 

СИМВОЛ ВЕРЫ

Главный символ Сатанинской Церкви РФ
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 ДЕВЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ САТАНИЗМА

 1. Сатана олицетворяет потворство, а не воздержа-
ние! 
 2. Сатана олицетворяет жизненную суть вместо не-
сбыточных духовных мечтаний. 
 3. Сатана олицетворяет неоскверненную мудрость 
вместо лицемерного самообмана! 
 4. Сатана олицетворяет милость к тем, кто ее заслу-
жил, вместо любви, потраченной на льстецов! 
 5. Сатана олицетворяет месть, а не подставляет по-
сле удара другую щеку! 
 6. Сатана олицетворяет ответственность для ответ-
ственных вместо участия к духовным вампирам. 
 7. Сатана представляет человека всего лишь еще 
одним животным, иногда лучшим, чаще же худшим, чем 
те, кто ходит на четырех лапах, животным, которое вслед-
ствие своего "божественного, духовного и интеллектуаль-
ного развития" стало самым опасным из всех животных! 
 8. Сатана олицетворяет все так называемые грехи, 
поскольку они ведут к физическому, умственному и эмо-
циональному удовлетворению! 
 9. Сатана был лучшим другом Церкви во все време-
на, поддерживая ее бизнес все эти годы!

ОДИННАДЦАТЬ САТАНИНСКИХ ПРАВИЛ
Lex Satanicus

 1. Не высказывайте своей точки зрения и не давай-
те советов, если только вас об этом не попросят.
 2. Не рассказывайте о своих неприятностях другим, 
если только вы не уверены в том, что вас хотят выслушать. 
 3. В чужой берлоге выказывайте уважение либо не 
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появляйтесь там вообще. 
 4. Если гость вашей берлоги досаждает вам, обходи-
тесь с ним жестоко и безжалостно. 
 5. Не делайте попыток сексуального сближения, 
если только не получаете приглашающий сигнал. 
 6. Не берите вещь, не принадлежащую вам, если 
только она не является бременем для ее хозяина и он не 
просит об освобождении его от этого бремени. 
 7. Признайте силу магии, если она была успешно 
вами применена для достижения ваших целей. Если вы 
отрицаете силу магии после того, как с успехом ею вос-
пользовались, вы лишитесь всего достигнутого. 
 8. Не выражайте своего недовольства по поводу 
того, что не имеет к вам никакого отношения. 
 9. Не причиняйте вред маленьким детям. 
 10. Не убивайте животных кроме как для пропита-
ния и при защите от их нападения. 
 11. Находясь на открытой территории, не мешайте 
никому. Если кто-то мешает вам, попросите его прекра-
тить. Если он не останавливается, обезопасьте себя. 

ДЕВЯТЬ САТАНИНСКИХ ГРЕХОВ

 1. Глупость.
 Возглавляет список Сатанинских грехов. Карди-
нальный грех Сатанизма. Плохо, что глупость не вызыва-
ет болевых ощущений. Невежество — одно дело, но наше 
общество все в большей степени процветает на глупости. 
Оно полагается на людей, которые соглашаются со всем, 
что им скажут. Средства массовой информации культи-
вируют глупость в качестве позиции, которая не только 
приемлема, но и похвальна. Сатанист должен научиться 
распознавать эти трюки и не позволять себе быть глупым.
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 2. Претенциозность.
 Пустое позерство, наверное, самый раздражающий 
из всех грехов. Человек, воплощающий его, просто не ис-
поведует основные правила Малой магии. Вместе с глу-
постью претенциозность движет в настоящее время де-
нежным оборотом. В наши дни все пытаются выглядеть 
большими шишками, есть ли у них на то основания или 
нет.
 3. Солипсизм.
 Может быть весьма опасным для Сатаниста. Пере-
несение своих реакций, эмоций и чувств на тех, чье разви-
тие не соответствует вашему. Ошибочно ожидать от лю-
дей такого же внимания, вежливости и уважения, с каким 
вы относитесь к ним. Бесполезно. Вместо этого Сатанист 
должен применять на практике лозунг «Воздай другим 
то, что воздали тебе они». Это требует усилий и постоян-
ной бдительности, иначе легко поддаться утешительной 
иллюзии, что все такие же, как вы. Как говорится, неко-
торые утопии были бы идеальными в стране философов, 
но, к несчастью (или к счастью, с маккиавелианской точки 
зрения), мы далеки от этого.
 4. Самообман.
 Этот грех рассмотрен в Сатанинских заповедях, но 
заслуживает быть повторенным здесь, поскольку также 
является кардинальным грехом. Мы не должны платить 
дань навязываемым нам священным коровам, включая 
роли, которые, как ожидается, мы должны сыграть. Един-
ственно допустимый самообман — осознанный самооб-
ман потехи ради. Однако, это уже не самообман!
 5. Стадное соглашательство.
 С Сатанинской точки зрения очевидно, что нет ни-
чего плохого согласиться с желаниями другого человека, 
если в итоге от этого выигрываете вы. Но лишь глупцы 
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следуют со стадом, давая обезличенному существу дикто-
вать вам свою волю. Лучше осознанно выбрать себе хозя-
ина, чем быть порабощенным капризами толпы.
 6. Отсутствие широты взглядов.
 Для Сатаниста оно может привести к весьма болез-
ненным последствиям. Никогда нельзя терять из виду, 
кем и чем вы являетесь и какую угрозу можете представ-
лять самим своим существованием. Мы творим историю 
сегодня и сейчас. Всегда держите в голове более широкую 
историческую и социальную картину. Это очень важно как 
для Большой, так и для Малой магии. Знайте, что вы рабо-
таете на другом уровне, нежели остальной мир.
 7. Забывчивость об ортодоксиях прошлого.
 Осознайте, что это один из самых успешных спосо-
бов промывания мозгов людям, которые принимают за 
«новое» и «неординарное» то, что было известно давным-
давно и подано в новой упаковке. От нас ожидают восхи-
щения гением «творца» и забывчивости об оригинале. Это 
делает нас обществом переработки отходов.
 8. Гордость, мешающая работе.
 Гордость сама по себе — неплохая вещь, но только 
до тех пределов, когда с мыльной водой не начинают вы-
ливать ребенка. Сатанинское правило на этот счет таково: 
Если это работает на вас, прекрасно. Когда же это переста-
ет работать, когда вы загнаны в угол и единственный вы-
ход из ситуации — сказать: «Сожалею, я допустил ошибку, 
я хотел бы найти компромисс», нужно просто поступить 
так.
 9. 0тсутствие эстетического начала.
 Вещественное воплощение уравновешивающего 
фактора — очень важно для Малой магии и должно раз-
виваться. Очевидно, что на этом трудно постоянно зара-
батывать деньги, поэтому обществом потребления такое 
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качество не поддерживается. Однако оно является важ-
нейшим магическим инструментом и должно применять-
ся для эффективности магии. Эстетическое начало очень 
субъективное и отражает природу человека, но есть и 
универсальные категории, которые не следует отрицать.

LEX TALIONIS

 Сатанинский Закон Воздаяния гласит: «Воздай дру-
гим то, что воздали тебе они!». Благодарность — благо-
дарным. Вражду — врагам. Ответственность — ответст-
венным.
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Контакты
Сайт Сатанинской Церкви РФ:
http://сатанинская-церковь.рф

Эл. почта Сатанинской Церкви РФ:
satanism@сатанинская-церковь.рф

Следующее издание будет осуществлено, 
когда этого потребуют обстоятельства
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Сатанинский журнал 
«ПЕЧАТЬ БАФОМЕТА» №3 (новый формат)

Слово редактора

З
дравствуйте, Сатанисты, интересующиеся и 
простые прохожие.

Представляем вашему вниманию Третий номер 
философско-религиозного журнала «Печать Бафомета». 
В первую очередь он отличается от предыдущих выпу-
сков форматом, потому что свёрстан в профессиональном 
программном обеспечении (далее – ПО). Это, конечно же, 
сказалось на качестве издания наилучшим образом. Мой 
товарищ, который трудится на поприще издательского 
дела, сказал следующее: 

 «Ну а что, довольно неплохо. Я бы даже сказал поп-
сово, но в хорошем смысле слова. Прямо как современная 
пресса, даже запах глянца невольно вкрался в сознание. 
Нет, серьезно, весьма шикарно получается».

 Хотя есть и недочёты, по-моему, но это только лишь 
потому, что номер сделан в кратчайшие сроки, а времени 
на более подробное изучение ПО не было. Впрочем, лю-
бая критика принимается. Будем совершенствовать наш 
Сатанинский журнал.

Слава Сатане!
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Сатанинский журнал 
«ПЕЧАТЬ БАФОМЕТА» №4

Слово редактора

З
дравствуйте, Сатанисты, интересующиеся и 
простые прохожие.

Представляем вашему вниманию Четвёртый 
номер философско-религиозного журнала «Печать Бафо-
мета». Данный выпуск, как и предыдущий, выполнен в 
оформлении нового формата (профессиональное ПО для 
журнальной вёрстки).

 В целом, это всё тот же рупор Сатанинской Церкви 
РФ, который откровенно вещает о нашем Дьявольском 
Мире.

 Присылайте, пожалуйста, свои статьи Сатанинской 
направленности на наш эл. ящик (satanism@сатанинская-
церковь.рф). Туда же отправляйте ваши фотографии. Те, 
которые соответствуют требованиям типографии и эсте-
тичности, будут включены в Пятый номер. В общем, фото 
должны отражать Сатанинский символизм. Приветству-
ются девушки и парни с Сатанинской символикой (Печать 
Бафомета, Пентаграмма, Знак Серы и т. д.). Желателен раз-
мер фото 2480 × 3507 (формат А4).

Мир без конца! Плоть без греха!
Да здравствует Сатана!
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ВНИМАНИЕ: Поскольку Сатанинская Церковь РФ являет-
ся официальным религиозным объединением, а НЕ ком-
мерческой организацией, то и функционирование нашей 
Церковной Лавки имеет некоммерческую структуру. 

Ценники – это необходимая сумма на материалы для из-
готовления Предметов + пожертвование на развитие Са-
танинской Церкви РФ.

Предметы создают Сатанинские Ремесленники. Если 
Предмета нет в наличии, то он будет изготовлен после Ва-
шего заказа.

Предоплата – то есть сумма на материалы для изготовле-
ния Предмета и Ваше пожертвование, распространяется 
на все Предметы.

Заказ можно сделать в этом разделе – после регистрации 
на сайте, либо связавшись с координатором в соцсети 
«ВКонтакте» по ссылке. Также можно отправить письмо 
на эл. почту: satanism@сатанинская-церковь.рф

Благодарим за внимание.

Да здравствует Сатана!

http://сатанинская-церковь.рф/shop.php
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