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Часть 1
ПРОЛОГ
О БЕЛЫХ МАНИШКАХ,
СРЕДНЕВЕКОВЫХ БОЛОТАХ, ЛУЧИНАХ
И КЛАССИЧЕСКОМ ЧЕРНОКНИЖИИ (LK)
А на груди у нее была белая мошонка.
Из школьных сочинений

Стихия Времени – самая глобальная и страшная ветвь
Мирового Древа. Ему подвластны все – от богов до простейших. Время имеет много любопытных свойств, растягивание или сжатие событий, стирание жизней людей
и целых народов, эпох, рождение новых…
Время лечит. Но также оно имеет свойство искажать любые факты и события. Чем дальше от человека те или иные
моменты истории, ее персонажи и их поступки, тем тяжелее и сложнее человеку понять их, осознать, какими порывами жили люди в те времена и что для них было важно.
Менялись культуры, цивилизации, эпохи, мода, моральные нормы и религии, менялось все.
Быт жителей прошлого представляется нам абстракцией. Образы знаменитых людей из прошлого – это неполноценные и затертые тени людей, которые словно бы родились уже с длинной бородой и кипой записей под мышкой, что бы отдать их истории и тут же скончаться. То, что
эти люди были молоды, строптивы, неопытны, они любили, гуляли, пьянствовали, путешествовали и ругались
с родителями, нам даже в голову не приходит.
Патриархам не свойственно чудить и веселиться.
Мешает длинная борода и почтенный статус.
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Однако, помимо того чтобы стать законодателями знаний, направлений и войти в историю, эти люди были живыми, такими как мы сейчас…
Современные школьники в упор не знают, что такое манишка и, как в старом анекдоте, ничтоже сумняшеся, заменяют ее мошонкой. Деталь гардероба не столь уж давняя, однако, в наше время забытая. И даже манишка − уже
пустой звук для многих.
Даже страшно представить, с чем будет созвучен современному человеку рассказ о том, что «Авраам родил
Ицхака», и какие ассоциации вызовет термин «помазанье
на царство». А каким, мягко говоря, странным покажется
обычай омывать ноги гостю! А уж составы разных притираний, названия частей одежды, ингредиенты животного
происхождения и вовсе не узнать.
Учитывая, что библейские патриархи и все события этой
старинной книги проходили в землях с климатом, флорой
и фауной, разительно отличающиеся от той же Европы, то
сообразить, о чем там написано в древних книгах, каков
был быт патриархов, что для них было важно и ценно – задача крайне тяжелая.
Ну а уж что касается магических приемов, сохранившихся еще с тех времен, это вообще проблема из проблем. И проблема эта возникает не только при столкновении с магией Востока или Азии. Даже своя, взращенная
в привычных условиях, заставляет помучиться. Люди не
желают осознать, что мир меняется, не желают порыться в исторических книгах и попробовать хотя бы на пару минут перенестись в прошлое и попробовать понять,
чем руководствовались и как жили маги прошлого. Не
обязательно даже библейские патриархи. А те же славянские чернокнижники. Такая попытка вызовет изначально дискомфорт и страх.
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Нет благ современной цивилизации, нет электричества,
нет всех этих приборов, которые втыкаются в розетку
и облегчают жизнь. Нет в свободном доступе книг, тепло
в доме обеспечивается дровами, свет – лучинами (и только у зажиточных − свечами), бумага стоит денег и немалых, а письменные принадлежности надо делать вручную
или покупать, и они тоже отнюдь не дешевы.
Вы хотите почитать? А вы обучены грамоте? Отлично,
читайте Библию. Нет? Вам бы заговоры? Ах, вам предок
записи оставил и пояснил, что это опасно афишировать.
Нет, электричества нет, читайте втайне, ночью темной,
при лучине.
Да-да, при лучине. Нéчего свечи переводить. Они дорогие, а сделанные вами же, без нужных знаний светят хуже
лучины, да еще коптят и воняют. Но зато проблем с волчьими зубами, уздечками, домашними нитками, лисьим
жиром и прочими средневековыми ныне радостями, у вас
точно не будет.
Нет, предок не оставил приписки, что нитки должны
быть натуральными, а яйца не из инкубатора. В его время этого не было, тогда все было натуральное, в пробирках химикаты еще не варили. Да и вы избавлены от этих
благ. Взяли нужного цвета ткань, взяли яйцо из собственного курятника, вытащили собранных трав в лесу по соседству и готово.
Да, в 21 веке это проблема. Особенно для горожан. Да
и для сельских жителей отчасти тоже. Это долго, это затратно. Люди, особенно в теплое время года, постоянно
ездят на машинах и ходят по ночным улицам пешком. Не
то, что раньше – солнце зашло и всем спать. Ну, кроме чернокнижников, если у них дела. И дела решаются быстро
– сырье под рукой, подручный материал можно сделать
самому, обменять, или же купить на ярмарке. Всегда есть
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охотники, они достанут и волчий жир, и лисий хвост. Да
и вы сами пусть плохонько, но хотя бы силки ставить умеете.
И землю обрабатывать умеете, и дрова рубить, и живность
разводить и кормить, и грядки вспахивать. Вы много чего умеете того, о чем нынче люди даже представления не
имеют. Вы не собираете месяцами нужные ингредиенты.
А иначе, в чем смысл вообще это все затевать? Вам нужен
результат, а не оргазм от сопричастности к тайным познаниям. Вам нужно защититься от воровства соседей или вылечиться, или денег добыть. Вы работаете быстро, вы берете то, что у вас под рукой, что не в дефиците.
За редким случаем, для особых целей, специально ищите нечто, подготавливаете. Вы открыты силам, сами дописываете в черную книгу предка свои заговоры и рецепты. Вы черпаете информацию, словно из воздуха (помним:
интернета, книг и газет нет), вы умудряетесь общаться
с коллегами. Для вас не составляет труда пройти верст десять за действительно нужной травкой. Магазинов-то нет,
где это можно купить.
Ваша основная ценность – это ваша изба, двор с живностью. Может вы и аскет, вам много не надо, но именно это
ваше основное достояние. Золотишко, которое вы добыли
от сделок с бесами да чертями лесными пустите в ход, а может, передадите наследнику. Мало ли какая нужда случится.
Для многих это страшная реальность. Книг нет, света
нет, бóльшую часть вещей нужно изготовлять вручную.
А как же посидеть в социальной сети? Ах да, конечно же,
ее нет. К обрядам не надо готовиться. Практически все под
рукой. А как же чувство таинства…?
А нет его.
Чувство опасности, что поп начнет лютовать, да тупой народ избу спалит, есть. А таинство тут не причем. Вон
бесы уже скачут, их время. Леший вопит, чем-то недоволен.
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Данность, реальность. И не только для вас. Для неотесанного народа тоже. Только они боятся, а вы спокойно
общаетесь.
Это примерная картина, если откатиться в прошлое лет
на пятьсот. И на привычной для вас территории, хотя естественно, изменения произошли кардинальные.
А если на тысячу? Три тысячи? Да еще на восток, в жаркие, пустынные земли со своими законами выживания
и устоями? Кажется, что непреодолимая бездна отделяет современных практиков от тех далеких времен и разных подходов к магии в разных странах, что не имеют
ничего общего.
Данная книга начинала свой путь именно с этой простой
мысли – нельзя вернуть все как было, но можно работать
в свое удовольствие с тем, что имеем сейчас. Поначитавшись
ресурсов, где люди на полном серьезе обсуждают тот факт,
что красные нитки определенного состава, не подходят для
ритуала, поскольку «А у Мансура так!», это стало лейтмотивом книги. Хотя она, конечно, о практике.
О практике применения древних знаний, старинных магических алфавитов и многих любопытных уловках «бородатых патриархов», которые, судя по оставленным рецептами, не были такими уж унылыми и важными, как их
изображают. И, конечно же, о практиках, живущих в современных больших городах, полных омнибусами, сетями
wi-fi, машинами, небоскребами, и где очень-очень трудно
найти волчьи зубы…
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О МНОГОРУКИХ И МНОГОЛИКИХ,
ВОЛЧЬИХ КЛЫКАХ, КРАСНЫХ НИТКАХ,
А ТАКЖЕ ОШИБКАХ И ОТЛИЧИЯХ (MM, LK)
Там все время творится что-то важное, куда-то проносятся
страшные существа, и по сравнению с их делами
расцвет и упадок наших стран, судьба империй,
армий, континентов - прах и пыль.
Элджернон Блэквуд «Ивы»

На сегодняшний день на планете Земля существует больше сотни различных религий и духовных учений. Если объединить эти цифры с количеством людей, причастных к магии
или духовным практикам (тоже ведь духовная сфера), то
в общей сложности получим весьма любопытный факт,
что больше 90 процентов людей исповедуют какую-либо
религию или поддерживают какой-либо духовный культ.
Конечно, следовало бы исключить из этого числа агностиков, людей, которые совершенно не разбираются даже
в своей религии, тех, кто не соблюдает каноны…
Но все равно, даже отняв от этого числа 15% всякого рода атеистов, получаем просто астрономическое число верующих и вхожих в культ. То есть, более 80% человечества
все же верит во что-то. Самыми распространенными религиозными культами являются Христианство, Буддизм
и Китайская этническая вера, Ислам, Индуизм, Язычество
разного толка, Иудаизм и множество форм современных
квази-религий.
Если тем же способом подсчитать количество магов,
их окружение, всякого рода экстрасенсов, йогов, знахарей, целителей, тарологов, астрологов и даже шарлатанов,
то в сухом остатке получится, что людей, вообще никоим
образом не причастных к высшим и ментальным сферам,
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останется не более миллиона. По сравнению с почти семью миллиардами населения, эта жалкая кучка не значит
ровным счетом ничего.
Многие люди задают закономерный вопрос – а зачем
так много? Конфессии, религии, веры, культы... Каждый
из них имеет своего Бога или богов, проповедует свою
«Истину в последней инстанции», начинается путаница,
конфликты и кровопролитные войны.… Каждая конфессия имеет свой круг жрецов разного вида и толка, сотни
имен и названий…
Людей пугает такой размах, который, к тому же, трудно
унифицировать, записать в ровную табличку, подсчитать
и вывести статистику. Фрейя и Леля – это одна Богиня или
нет…? А Чернобог, кем приходится Самаэлю? И они вместе – Хэль?
Наивные агнцы начинают лепетать, что, мол, Бог на самом деле один, просто под разными именами, посему не
стоит сражаться и проливать кровь. Все, мол, веруем в одну силу и одну сущность, давайте как-то причешемся под
одну гребенку во имя мира, соорудим одно имя на всех,
и перестанем воевать…
Маги точно так же пытаются унифицировать магические традиции и культ, подвести их хотя бы под общие
правила. Так защитные руны все-таки надо писать на левой или правой стороне тела?! И те и другие в корне неправы.
Поговорим же об отличиях в подходе к культу в частности и жизни вообще. Человечество живет на земле слишком долго, чтобы каноны, правила морали и эстетики
оставались в статичном положении. Мода и нормы поведения меняются еще быстрее. Однако, если мы говорим
о культах и магии, то стоит отметить – меняется все это
скорее в худшую сторону.
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Предлагаю рассмотреть самые распространенные ошибки современных людей в подходе к культовым делам. Когда современная мораль пытается объять древние знания
и перекроить всё на новый лад и по новым правилам.
Основной и первостепенной ошибкой современных людей является то, что все привыкли делать всё по устоявшейся системе и мерить, согласовывая с собой и своим телом.
У нас у всех есть голова, две ноги, две руки, пара глаз…
Мы спим 7-9 часов, просыпаемся по будильнику, кушаем
в установленное время, употребляя определенное количество еды и воды. Мы имеем стандартный вес, рост, цвет,
набор качеств и увлечений. Люди женятся «когда приходит время», живут примерно одинаковое количество
лет, умирают в среднестатистическом возрасте и так далее. Это все так и просится для записи в ровные, аккуратные и симметричные столбики, где даже малейшее искажение вносит хаос – ну как туда записать человека с ростом 2,20м? Или сиреневым цветом глаз? Или редким даром менять внешность? Или тремя руками? Для них просто нет строки в столбике! Такие графы в столбиках сразу внесут ассиметрию и неправильность, выйдут за рамки
и создадут путаницу.
А как же тогда можно занести в табличку существо,
которое живет миллиарды лет, имеет 4 разных пола (да,
именно четыре, я не ошиблась), 16 рук, 3 головы и около
трех сотен имен на разных языках…? И спит по три тысячи лет, просыпаясь без будильника?
А Боги именно таковы. Богов невозможно унифицировать и причесать под свое видение мира – они слишком
крупны и сильны. Хотя многие пытаются.
Жалкие попытки дать ОДНО, общепринятое имя, приблизить к стандарту, очеловечить.… Отсюда же монотеизм как таковой – попытка навязать идею, что Бог один.
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Существует только вот этот – читай: наш − один Бог
с таким-то именем, и ему надо покланяться. Остальных
либо нет в природе, либо они все плохие и вредные.
Отношение к верующим в других богов колеблется от безразличия до желания стереть с лица земли или обратить
в свою веру любой ценой, прибегая даже к кровавой мести.
Но ведь, ни одна религия мира не являет собою большинство. Сложно даже допустить, что скажем, 20% населения планеты правы, поклоняясь своему Богу, а остальные безответно кланяются пустым деревянным чурбанам
разной формы. Это глупо.
Все верующие в разной получают ответы на свои молитвы, из чего можно сделать вывод, что существуют ВСЕ
боги. Если у некоей силы есть последователи, то она уже
не может быть выдуманной или ложной.
Однако, фанаты монотеизма начинают не только унифицировать богов, но и приписывать им то, что по их
мнению боги думают или велят. Даже, не допуская мысли, что им, богам, в общем-то, все равно, что вы там едите,
как живете и куда ходите. Говоря словами одного небезызвестного персонажа: – «Неужели ты думаешь, что парню,
создавшему Небо и Землю, есть хоть какое-то дело до того, что ты заливаешь в свою глотку?»
Поэтому, когда ко мне на улице начинают приставать
с вопросом, верю ли я в Бога, то я, конечно, отвечаю, что
верю. Во всех сразу. Но никому не поклоняюсь. Почему?
Не хочу.
Вера, религия и поклонение - это три разные вещи,
иногда даже трудно совместимые. Можно верить и не
поклоняться, а можно поклоняться, но не верить. Можно
ни во что не верить, но быть в религиозном культе по
разным обстоятельствам. Или поклоняться и веровать,
но в культе не быть.
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Я не случайно привожу такой пример. Эта книга будет
о древних и первородных магических культах, основе магии, ее первых и самых точных законах, поэтому, вначале очень важно понять, какое отличие в подходе именно
к этому искусству.
Наши предки, которые много-много веков назад делали
первые культы и осваивали первые практики, все это делали с нуля, с чистого листа, начиная изобретать традицию.
То есть, изобретали то, чего ранее не было, тем самым наглядно показывая потомкам, что с нуля можно изобрести
все что угодно. Не обязательно поддерживать то, что изобретено ранее, но можно создавать рабочие техники и модели, которые принесут результат.
Цель этой книги – пройтись по древним верованиям,
культам и оснóвам, и, на примере старой восточной графики, показать, наскольк о магическое искусство самобытно и не подвластно никаким канонам.
Религиозный хаос на сегодняшний день практически такой же, как и магический, значит, можно провести четкие
параллели (опять параллели!). Без таких параллелей вообще трудно обойтись, так как магия и религия всегда шли
рука об руку. Хотя, согласно исследованиям, магия и маги
все же зародились первыми.
Человечеству всегда было присуще стремление управлять
и решать возникающие проблемы самостоятельно, быть
хозяином судьбы, но не слугой. Так называемые Высшие
Силы могли покровительствовать, давать советы в обмен
на подношения, проще говоря, мзду. В этих старинных
культах все было просто – божество выполняет такие-то
обязанности, почитающие божество совершают в его честь
некий свод обрядов и ритуалов, следуя неким запретам.
Божество насыщается и растет и людям воздается благодарность и помощь, или не воздается. Божества тоже разные.
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В станах, где не затронуто христианство и ислам, где
древние культы медленно и гармонично изменялись, оставаясь в своей основе прежними, все так и осталось. Традиции
и практики этих культов, к примеру, азиатских, в европейских странах хронически путают с магическими. Все
сводится к постулатам буддизма/синтоизма, максимум –
мантрам и янтрам. Но магия и маги там всегда жили отдельно. Они гармонично вписываются в социум, и именно магическая азиатская традиция в белом мире вообще
не известна.
Второй отличительной чертой современного человека
можно назвать завышенную оценку важности своей жизни. Ценится не знание, не умение, не редкость... Ценится
просто жизнь человека, без привязки к личности, что,
в целом, бессмысленно и беспочвенно. Часто я слышу фразы «нет ничего ценнее человеческой жизни» или «даже такая вещь не стоит того, чтобы отдать за нее жизнь». Увы,
это современное мнение. И оно идет вразрез не только
с древним подходом, но и с банальной логикой.
Цениться может некая вещь или явление, если:
она редкая и ее трудно воспроизвести.
если ее осталось очень малое количество.
если она имеет нечто совершенно уникальное в себе.
Некое полезное свойство или дар, который приносит
ощутимую пользу миру.
На сегодняшний день на земле проживает более 6 миллиардов человек, то есть количественной редкости они не
представляют. Для сравнения, Амурских тигров во многие
тысячи раз меньше.
Плодятся люди легко и быстро, и процесс этот не считается сакральным тайнознанием, который доступен из16
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бранным. Даже выучить какой-то язык занимает больше
времени, чем рождение одного человека. Значит, проблемы
восстановления данного ресурса тоже нет. Бóльшая часть
населения Земли не обладает уникальными талантами
или знаниями. Да, эти люди что-то умеют, чем-то заняты, у них есть семьи, и по-своему они интересны и важны. Но если смотреть в глобальном масштабе, бóльшая
часть этих жизней – плохо это или хорошо проходит незамеченными.
Скажем, больше 900 000 человек ежегодно умирают
от суицида, целых 3 000 000 человек умирают от гриппа,
еще больше от различных инфекций, и много миллионов
гибнет от рака и сердечнососудистых заболеваний. Это
очень серьезные цифры. Но вот скажите честно, вы опечалены…? Не думаю. Вы не знали этих людей (ну за редким исключением пары знакомых или родственников)
и не могли знать всех их, а значит, их жизни и смерти никого особо не растрогали.
Интересными становятся единицы. Тогда, чем же люди
так дорожат? Искрой дара жизни…? Но она тоже дана
им не за некие заслуги и дана она свыше, без их участия.
Значит, гордится, по сути, и нéчем.
Это было бы оправданно, если бы жизнь давалась лучшим из лучших, а остальные бы оставались за бортом.
А так – это всего лишь случайный природный и божественный выбор: кто-то умер, кто-то родился. Ведь в целом у человека нет осознания, что он родился, потому что он –
особенный. Родился, потому что мама с папой родили,вот
и все. А гордость за себя и осознание своей ценности должны быть подкреплены хоть чем-то.
Древние же люди дар жизни считали именно даром,
а не своей личной заслугой. Поэтому и отношение к жизни и самопожертвованию было проще. Бог дал, Бог взял.
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