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Аннотация
Хотели бы вы узнать мнение Дьявола на разные моменты

жизни? В этой книге у вас есть уникальная возможность
взглянуть на привычные вопросы с новой точки зрения!



 
 
 

НАЧАЛО

Раз, и я оказываюсь в каком то неизвестном мне простран-
стве. Начинаю оглядываться. Напоминает пещеру, так как
всё в камнях и не видно солнечного света. Посередине пе-
щеры вижу фигуру существа, больше похожего на мужчину.
Только раза в полтора больше, чем любой крепкий человек
мужского пола.

В голове промелькнула мысль: «неужели получилось?».
Сделав шаг в сторону этого существа, задаю вслух неуве-

ренный вопрос: «Дьявол?».
Существо поворачивается ко мне лицом. С ехидной улыб-

кой и уставшим голосом произносит: «Он самый. Дьявол,
Дьявол. Хотя имён у меня много. В разные времена и разные
народы меня всегда называли по-разному. Я уже и сбился со
счёту с этим именами. А какое у меня настоящее не так уж и
важно. Меня устраивает это бесконечное количество назва-
ний».

Видно, что он задумался, что то вспоминая. Улыбнув-
шись, снова посмотрел на меня и спросил: «А тебе то чего
нужно? Зачем пришёл?».

Я немного растерялся, так как конкретной цели не было.
Так и сказал: «По честному, не было конкретной цели. Я
много лет изучаю то, что не объясняется с точки зрения на-
уки и выходит за рамки этой самой науки. Кто-то называет
это магией, кто-то эзотерикой. Мне интересно изучать, по-



 
 
 

знавать, применять. Если говорить глобально – находить от-
веты на вопросы, которые интересуют всех людей с начала
времён. Вот дошла очередь до изучения феномена Дьявола.
Про Бога то понятно, и книг много всяких написано, и рели-
гий целая куча. Только они все как то однобоко смотрят на
этот вопрос и приподносят только одну точку зрения, считая
её единственной правильной. А поспрашивать вторую сто-
рону никто как то и не задумывался. Вот за этим и пришёл,
чтобы рассмотреть этот вопрос с разных точек зрения».

«Вот оно как! Интересно… Такого запроса и не вспомню
так сразу. Просителей славы, денег, власти – помню. Позна-
вателей не помню. Спрашивай, раз пришёл» произнёс Дья-
вол, расположившись на одном из валунов.

Я прошёл внутрь пещеры, остановился на расстоянии
примерно двух метров от своего собеседника. Вопросов бы-
ло много. И я предвкушал долгую и интересную беседу. А
задавать вопросы я очень люблю, в том числе неудобные и
не особо приятные.

КТО ТЫ ТАКОЙ?

«Можно на ты?» спросил я.

«Да, давай. Мне ни к чему показывать свою значимость в
разговоре, общаясь с позиции, что я тут самый главный»

«Итак, первый мой вопрос: кто ты такой или что ты та-



 
 
 

кое?»
«Ну как бы тебе попроще объяснить… Меня так же как

и Бога придумали люди, исходя из своей ограниченности.
Ведь, что Бог, что Дьявол это придуманные существа, очень
похожие на человека. Они ведь ничего умнее не придума-
ли, чем сочинить два образа, которые так сильно похожи на
человека. Ведь в их понимании, Бог – это какой то старик.
Причём человекоподобный ведь старик!». Сказал Дьявол и
начал долго и сильно смеяться. Его раскатистый смех запол-
нил всё пространство. Даже мне стало смешно от этого фак-
та.

«Я больше скажу, в понимании людей, Дьявол выглядит
как мужчина с красной кожей, рожками и хвостом». Добавил
я.

«И не говори! А ещё эта сказка, про падшего Ангела. Но
ведь даже Ангел, в человеческом понимании, выглядит как
человек с белыми крыльями в белом одеянии. Ну ведь глу-
пость же несусветная!

Вначале люди придумали разделение на Добро и Зло. По-
том чтобы объяснить Добро – придумали Бога. Ох и слабая
же у вас фантазия, честное слово. Придумать его в виде ста-
рого мужчины, это ведь нужно так умудриться! Понятное де-
ло, что старые люди обычно более добрые и запоминаются
внукам и внучкам в виде чего то светлого. Но, если возьмём
за аксиому, что Бог – это существо высшего порядка, и гораз-



 
 
 

до развитее человека, то почему это существо должно быть в
виде человека? Вот никак не пойму! Это равносильно тому,
что для муравьёв все живые существа выше их в развитии –
должны были бы выглядеть в виде муравьёв. Больших, сред-
них и поменьше.

А меня вообще придумали в виде страшного мужчины.
Ладно с красной кожей, понятное дело чтобы страшнее ка-
заться и вселять ужас. Но вот никак не пойму, зачем они
придумали мне рога и хвост! Ведь нет никакого объяснения
этому, да и пользы никакой, так бутафория…» раздосадо-
вался Дьявол.

«Но ведь есть некие Высшие Силы?» задал я вопрос Дья-
волу.

«Конечно есть! Но что это такое, или кто это такие – ни-
кто на самом деле не знает. Да и не способен никто знать и
осознавать на уровне человека. Это выше вашего понимания
и выходит далеко за рамки вашего восприятия на сегодняш-
нем уровне развития. Это как муравью рассуждать про стро-
ение Большого адронного коллайдера.»

«А ты знаешь?»
«Я то откуда? Я всего лишь человеческая выдумка, кото-

рую люди напитали огромнейшим количеством энергии ве-
ры. В итоге я как бы есть, но меня как бы нет. Проверить
на уровне физики моё существование – невозможно. Да и не
могу я существовать в физическом мире. Вот в определён-



 
 
 

ных пространствах – могу».
«Получается, ты являешься неким коллективным собира-

тельным образом Зла и придумали тебя для того, чтобы было
проще воспринимать Зло. И для этого тебя придумали в об-
разе человекоподобного существа. Так людям проще объяс-
нить необъяснимое, объять необъятное, представить то что
невозможно представить без вспомогательных образов. Вер-
но понимаю?»

«Совершенно верно. Это как с таким понятием, как Пу-
стота. Человеческому разуму очень сложно представить и
объяснить Пустоту без вспомогательных образов, картинок
и смыслов. И вы в этом плане такие интересные, что пытае-
тесь объяснить абсолютно всё. Даже то, что вы не в силах по-
нять, так как это выходит далеко за рамки вашего восприя-
тия и возможности это познать. Вам свойственно упрощать,
примитизировать, очеловечивать всё что вы не можете объ-
яснить и познать. Вам так проще. Так вы тешите себя иллю-
зией, что вы контролируете это(раз можете объяснить). Ведь
люди боятся всего неизвестного, неизведанного. И чтобы не
чувствовать страх – создаёте сами же себе иллюзию пони-
мания, контроля. Потом такие иллюзии тысячелетиями на-
питываются энергией веры огромнейшего количества людей.
Ты даже представить себе не можешь, как много людей за
всё время в это поверило и как много энергии в это вложено.
По итогу такая иллюзия становится как бы живой и начина-
ет жить своей жизнью. Результат одного из таких процессов



 
 
 

перед тобой». Снова заулыбался Дьявол.

ЧЕМ ТЫ ЗАНИМАЕШЬСЯ?

Я задумался. Так как то, что говорил мой собеседник –
отзывалось у меня внутри. И я был внутренне согласен с тем,
что он только что рассказал. Но появились новые вопросы.
И я спешил их задать.

«Хорошо. Насколько я понял, ты являешься самостоя-
тельным существом. Ожившей иллюзией. Тогда получается,
что над тобой нет главного и того, кто даёт указания как те-
бе жить и как действовать. Ведь если тебя напитали жизнью
миллиарды людей – то нет одного главного начальника. Вер-
но понимаю?»

«Так и есть. Я могу делать всё что пожелаю. Обязанностей
и функций у меня тоже нету. Вопрос в другом. Я мало, что
могу на самом то деле…»

«Так чем же ты тогда всё таки занимаешься всё время?»
«Наблюдаю за теми, кто меня создал. За людьми. На са-

мом деле очень увлекательнейший процесс. Смотреть как вы
сначала выживали, потом воевали, а потом развивались. И
так по кругу. Мне интересна человеческая сущность, приро-
да человека. Поступки, мотивы, мысли, изобретения, твор-
чество. Эволюция вашего мышления, развитие вашего Духа,
стремление к чему-то большему. Эти вещи мне интересно
наблюдать.



 
 
 

А самое главное – мне важно быть частью этого процесса.
И понимание того, что я приношу пользу людям. Хотя они
пока этого не понимают». Дьявол немного погрустнел.

«Не совсем понятен момент, что ты приносишь пользу.
Какую пользу? В каком виде и кому? Ведь большинство лю-
дей всегда считали тебя чем то плохим и ужасным. Тем, кто
делает только вред и причиняет ущерб. Как это совмещается
с пользой?»

«Ах да, меня всегда забавлял этот момент! Человеку свой-
ственно разделять всё на две противоположности: хорошее
и плохое, чёрное и белое, герои и злодеи. Как я уже говорил,
людям так проще мыслить. И всем плевать, что такое мыш-
ление очень ограничено. Такая модель мышления приводит
к тому, что люди перестают думать самостоятельно. Гораздо
проще взять уже готовый ответ, хоть и ограниченный, хоть
и ущербный. В результате, такой человек останавливается в
своём умственном развитии, так как перестаёт искать отве-
ты, беря чужие. Такими людьми, кстати, проще всего управ-
лять. Чем и пользуются определённые группы людей.

Возвращаюсь к твоему вопросу. Меня придумали в про-
тивоположность Богу. На меня повесили вину за то, чем я
никогда не занимался. Мне приписывают то, чем я не об-
ладают. Обвиняют меня во всём плохом, что только можно
придумать. Но я и не против. Я только за! Ведь я понимаю,



 
 
 

что людям так проще мыслить. Им проще придумать общего
врага и обвинить его во всём плохом. Это я всё принимаю.
Так как общий враг всегда несёт гораздо больше пользы, чем
герой.

Враг объединяет против себя людей, сплачивает их одной
целью или одной эмоцией. Люди объединяются в коллекти-
вы, забывают про свои различия и разногласия. В итоге у лю-
дей получается очень мощная синергия, которая даёт очень
мощный рывок в развитии человечества. Этот рывок дела-
ется во всех областях человеческой жизни: наука, медицина,
технологии, инновации, экономика, творчество и так далее.

Получается, враг всегда приносит больше пользы, чем ге-
рой.

Вот и я – такой вот враг для большинства людей. Это поз-
волило людям объединяться в группы, поддерживать друг
друга, проводить совместные ритуалы и обряды. Забывая
при этом про разногласия между собой.

Понимая это – я готов быть для всех самым плохим и оли-
цетворением зла. Лишь бы это приносило пользу». Подвёл
итог Дьявол.

«Но ведь люди, кто видит в тебе олицетворение зла – тебя
ненавидят! Зачем тебе вся эта человеческая ненависть?!»



 
 
 

«Я готов вынести всю человеческую ненависть и злость.
Абсолютно всю! Я готов быть против всех и нести этот груз.
Лишь бы это приносило людям пользу…»

«Но почему ты так к этому относишься?»
«Потому что ЛЮБЛЮ! Люблю без всяких условий. Всех.

Всё человечество. Ведь они меня создали. И если я могу при-
нести им пользу, пусть и таким способом – я согласен…» И
по щеке этого создания потекла крупная слеза.

На какое то время в этом пространстве наступила полней-
шая тишина. Мне нужно было это всё переварить и осознать.
Дьявол в это время смахнул слезу рукой, слегка улыбнулся
и наблюдал за мной.

Переварив услышанное, я задал следующий вопрос: «Но
тогда получается, что в Мире нет добра и зла, плохого и хо-
рошего. Ведь что хорошо для одного – плохо для другого.
Что для одного зло – для другого будет являться добром. И
наоборот.

Получается, что всё в Мире относительно. И вопрос лишь
в том, какой стороной повёрнута к тебе медаль. У которой,
как известно – две стороны.

Получается Бог и Дьявол это две стороны одной медали.
Так выходит?»

Дьявол снова заулыбался: «А ты начинаешь понимать. По-
хвально!»



 
 
 

«Но ты ведь понимаешь, что человечество когда то уйдёт
от этой системы ценностей и старой картины Мира. Челове-
чество перерастёт это всё. Получается, что ты уже будешь не
нужен. Что же случится тогда с тобой?»

«Как только я буду не нужен – я пропаду. Выполнив свою
функцию. И поверь, я буду очень рад, что я был частью этого
великолепного процесса. Но, к сожалению, это произойдёт
не так скоро как хотелось бы. Ну а пока я на своём месте,
выполняю свою функцию».

«Сильно! Я понял тебя. По идее, я получил то, зачем я
сюда пришёл. Я получил ответы на свои основные вопросы в
должной мере. За что огромнейшая благодарность! Но есть
ещё несколько моментов, на которые мне хотелось бы знать
твоё мнение и твоё отношение».

«Дерзай!»

РЕЛИГИЯ

«Что скажешь по поводу такого явления, как религия? Не
важно какая. Принципы у них одни и те же. Интересно твоё
мнение».

«Религии создала определённая группа людей. Для того
чтобы проще было управлять народом. Ведь религия и вера
– это абсолютно не пересекающиеся явления. Для веры ре-
лигия не нужна. Человек либо верит, либо нет.



 
 
 

Религия – это система управления массами. Где есть свои
главные начальники, которые говорят как правильно верить,
как правильно молиться, жить и одеваться. И этим началь-
никам в религии важно не только послушание толпы, но и
чтобы люди верили конкретно в эту религию. Так как только
эта религия самая правильная, а остальные не правильные.
Ну и деньги конечно же, чтобы несли только в эту религию».

«Как обычно, ради власти и денег…»
«Конечно! Для начала определённая группа посчитала се-

бя выше всех остальных. Им нужно было в этом убедить
окружающих. Чтобы те не посягали на их власть и несли им
за это деньги. А поскольку уровень грамотности и осознан-
ности у людей тогда был крайне низким – то они легко по-
верили тем, кто так уверенно врали.

И ведь ничего сложного на самом деле. Убедить осталь-
ных в том, что они единственные знают как всё правильно.
А дальше делать то, для чего и создавались религии – управ-
лять. Правитель – сын Богов. Служители в религии – глаша-
таи Бога. И всё – остальная часть людей будет делать так,
как скажут эти полубоги. Хочешь богатства – внушай людям,
что Богам нужны дары. Хочешь заставить людей вести себя
определённым образом – внушай что после смерти их ждёт
благо, если они будут слушаться; и будет плохо – если не слу-
шаться. Проверить то они все равно никак не смогут. Полу-
чается и доказать нельзя, и опровергнуть нельзя. А так как



 
 
 

людям проще не думать самим, а взять уже готовое решение
– то и верят они по большей части из страха, что может ока-
заться так, как сказали владельцы религий».

«Религией ведь ещё часто манипулируют»
«Это точно! Религиозные фанатики развязывали самые

кровопролитные войны. Хотя это касается любых фанати-
ков. Любую самую хорошую идею можно испортить фана-
тичным подходом».

ГРЕХ

«Ещё очень интересная тема в религии – грех. Как бы ты
объяснил этот феномен?»

«Очень просто! Грех – это навязанное чувство вины. При-
чём, чтобы человек ни делал – он будет виноватым. А мо-
нополия на отпущение этого чувства вины – есть только у
служителей религии. Естественно это не бесплатно. А кон-
курентов они не любят и следят за тем, чтобы за снятием
чувства вины приходили только к ним. А все, кто помога-
ет разобраться с этим самым чувством вины без участия ре-
лигии(ведьмы, колдуны, психологи и психотерапевты) – они
считают что это мои приспешники. А я у них олицетворение
зла как-никак. Получается и все люди, которые хотят помочь
другим людям в душевных вопросах – зло. Вот такая удоб-
ная и выгодная позиция у религии.



 
 
 

ЖЕНЩИНЫ В РЕЛИГИИ

«Хорошо. А почему религии так много времени унижали
женщин? По сути считая женщину вторым сортом челове-
ка… К сожалению, эта позиция актуальна у целых народов и
религий и на сегодняшний день. Что скажешь по этому по-
воду?»

«Для начала нужно вспомнить, что религии создавались
людьми трусливыми по своей натуре. Да, они были ушлые и
продуманные, раз смогли убедить огромное количество лю-
дей в своей точке зрения. Но при этом они были очень трус-
ливыми людьми, которые очень часто прикрывались религи-
ей и манипулировали ей.

Возьмём конкретно вопрос женщин в религии.

Женщина – сама по себе это целый комок энергии, эмо-
ций, творчества, свободы. Женщина как ветер. Может по-
менять своё направление, настроение в любую секунду. Она
непредсказуема. А как мы помним, люди боятся непредска-
зуемости. А трусливые люди, которые создали религии – и
подавно. Поэтому эти трусливые особи мужского пола захо-
тели контролировать женщин, сделать их понятными и пред-
сказуемыми, чтобы ими было легко управлять. И задавили
на многие века в женщинах их настоящую внутреннюю сущ-
ность. Сведя женщину до уровня прислуги и комбината по



 
 
 

выращиванию детей.

Но меня радует, что сейчас ситуация меняется. Да, есть и
перегибы в противоположную сторону. Так сказать, из одной
крайности в другую. Как я уже говорил, даже самое прекрас-
ное можно испортить фанатичным подходом. Но тут эффект
маятника. Нужно время, чтобы это успокоилось и пришло в
норму. И оно придёт».

БЕС ПОПУТАЛ

«Согласен. А что ты скажешь по поводу того, что люди
сваливают на тебя свою вину? Часто можно услышать, мол
меня бес попутал, Дьявол совратил».

«Я готов на любые обвинения в свою сторону. Но есте-
ственно никого я не совращал, не наставлял, ни к чему не
склонял. Люди обвиняют меня в своих самых низменных по-
требностях и поступках. Перекладывая таким образом от-
ветственность с самих себя.

Мне то, понятное дело, это не нужно. Да и не умею я это
делать. Нет у меня такой власти над людьми. Вы меня созда-
ли, а не я вас.

Признание этого факта, помогло бы людям быстрее вы-
расти. Но имеем то, что имеем».



 
 
 

НУЖНА ЛИ ДЬЯВОЛУ ДУША ЧЕЛОВЕКА?

«С этим я тоже целиком и полностью согласен. Есть ещё
одно частое мнение, мол можно продать Душу Дьяволу в об-
мен на что либо. Как правило, это слава и деньги. Что ска-
жешь по этому поводу?»

«А вот это моё любимое обвинение в мой адрес! Я всегда
не понимал как можно Душу продать. Ведь я и купить то не
смогу, даже если бы очень захотел бы. И предоставить того,
что человек желает – тоже не могу. Даже если представить,
что я такое бы смог провернуть, то зачем мне много Душ?
Мне бы хватило и одной Души, чтобы существовать в другой
роли. Понятия не имею, чтобы я делал с остальными. Тут
ведь нужно понимать, что сама по себе Душа бессмертна. Но
об этом я сейчас не буду рассказывать, а то это затянется на
очень много времени.

Другой момент. Если бы я мог реально давать людям то,
что они пожелают в замен на их Душу – такой беспредел бы
начался бы. Так как желающих слишком много. И почти все
бы хотели бы быть самыми известными и богатыми. А это
невозможно! Но я бы на это с удовольствием бы посмотрел
бы. Удивительнейшее было бы зрелище!

А так пусть обвиняют меня, мне не жалко».



 
 
 

РАЙ И АД

«Настало время самого банального вопроса про Рай и Ад»
«Банальщина! Рай придумали для тех, кто якобы вёл себя

хорошо при жизни(так как велели жить владельцы религий).

А вот с Адом повеселее. Якобы там муки ужасные и на ве-
ки вечные после смерти, если человек при жизни не слушал-
ся владельцев религий о том, как правильно жить. Тут даже
у меня куча вопросов. Это сколько в Аду должно быть над-
зирателей и мучителей? Так как я один явно не справлюсь с
этими миллиардами людей.

А если серьёзно, то это банальная совесть внутри каждого
человека. Каждый человек считает себя либо плохим, либо
хорошим. И этот ответ и причины такого ответа носит внут-
ри себя. Таким образом, создавая из своей жизни либо Рай,
либо Ад на Земле при жизни. И нет никакого Ада и Рая по-
сле смерти. А кое-что другое есть. Но это мы узнаем тогда,
когда придёт время…»

«На этом я вопросы свои исчерпал. Благодарю от всего
сердца за такую интересную беседу!»

«Всегда пожалуйста!»
После этого, пространство в котором я только что был –

пропало. И я очнулся там, где я начал эту практику.



 
 
 


