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Основа всех наук: закон и аксиомы. 
Это те путеводные нити, на которых существует мироздание. 

Это те истины, которые есть, были и будут и не требуют. 
своего признания. 

Здесь я открою то, что можно.
1. Сила разделенная с кем-либо - потерянная сила. 

2. Деньги влияют на силу магии. 
3. Знание себя - наиболее тайно и важно!!! 
4. Знание себя - есть знание всех знаний. 

5. Знание себя - жить собой. 
6. Самопознание - смысл жизни человека. 

7. Истина познается тайно, в одиночестве, наедине с собой, в молчании, 
экспериментально или через дух учителя. 

8. Магия - это искусство вызывать изменения сознания для вступления 
в соответствие с волей. 

9. Сила мага определяется его силой крови, развитием сил колдовской 
пирамиды (воля, вера, воображение, тайна) применением в соответствии 

с энергетическими связями Вселенной и древней мудростью. 
10. Цени и увеличивай "силу, идущую изнутри".

Спираль против хода солнца

В деле магии равновесие значит все. Ты рождаешься из равновесия - 
это равновесие Земли, твоей Матери. Ее жизненная сила, Ее равновесие 
находит отражение во всем, и при помощи его Она поддерживает все в 

Своей мистической земной паутине. 
Помни, что плодоносное дерево не может принести плодов в межсезонье. 

Дереву нужно время для отдыха и омоложения, ибо в то время, когда 
облетают листья на ветвях, его движение является преимущественно 

внутренним. В действительности же это дерево набирается силы, чтобы 
весною оно могло цвести и плодоносить. 

Жизнь магии имеет свои приливы и течения - так же, как и лунный свет. 
У нее бывают периоды движения и периоды покоя. Подобно тому, как 

магия плодового дерева внезапно пробуждается от внутреннего 
движения, тоже должно происходить и с тобой. Цени эти волны твоей 

силы, и ваша магия будет сильна - ибо ты будешь жить в пределах 
Великих.
Начало работы

Ты с запада на север покружись-------------- 
Резонанс будет тебе наградой. 

По спирали пройди к себе вовнутрь, 
затем вернись к западу------------------------- 

Ты начал священный путь. 

Место
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Хотеть снега, когда живешь в пустыне, --это игра для дураков. 

Знай, где ты находишься, --- это подскажет тебе, что ты можешь 

и не можешь делать в настоящее время. Если ты на Востоке, 

жди восхода солнца; если ли же ты на западе ---жди Заката. 

Если ты в воде, ты должен быть мокрым. 

Все это законы места. 

Сила принятия 

Первое задание ученика мага состоит в том, чтобы открыть глаза. 

О мудрый мой, вглядись пристальнее в зеркало. Что ты видишь 

там? Посмотри получше, дитя мое, и --- видение реальности 

прояснится для тебя. Хотя ты мог бы с легкостью отложить 

беспристрастное зеркало и исказить картины жизни так, такими 

бы ты их хотел видеть, или даже представить себе все так , как 

оно выглядело некогда, --- лучше знать, что все это иллюзии. 

Когда время замрет, ты живешь в этом мгновении и находишься 

в центре всей силы. Взгляни в мое зеркало; увидишь вещи такими, 

какими они есть сейчас, -- ибо магия изменяет внутреннюю работу 

сердца, разума и духа --- и мы не в состоянии измениться до тех 

пор, пока не узнаем, что именно нуждается в изменении!

Прошлое
Я вижу: нечто удерживает тебя. Я знаю, что волнует тебя, 

ибо я уже познал тот дух, с которым ты ныне борешься. 

Имя этому духу - ПРОШЛОЕ. Прошлое определяет, какими 

будут твои пределы; таким образом, Прошлое является 

воистину хранителем магии, хранителем той силы, которую 

ты в конце концов можешь обрести. 

Реальность Прошлого представляет собой землю, пересечь 

которую совсем не просто. Она поросла куманикой и терном 

прошлой боли, которые угрожают; но есть там и свежие 

зеленые луга с деревьями, отягощенными спелыми плодами 

ушедшего счастья. Прошлое хочет, чтобы мы были рядом. 

Оно притягивает нас поближе - так, чтобы миновать заросли 

куманики. Раны прошлого угрожают убить тебя, но они 

неизбежно затянутся. 

Это путешествие - хорошее предзнаменование, но помни 

это предупреждение; если ты осмелишься пуститься в 

реальность Прошлого, не задерживайся там долго. 

Приходи в Прошлое только для того, чтобы исцелиться, 

и, не мешкая, возвращайся обратно, ибо тропы прошлого 

ярко освещены, но никуда не ведут - будешь ходить 

по ним кругами. Тропы, ведущие в желаемом направлении, 

прямы, но нередко они оказываются темными и грязными 

тропинками. 

Мудрые знают, что прошлое переносит тайный страх 

перед их силой в будущее; в конечном итоге это управляет 

влиянием прошлого. Помни: Прошлое глупо и неспособно 

создавать новое. У него нет видения, только взгляд украдкой. 

В прошлом можно обрести силу, чтобы определить, кто ты и 

откуда ты; но оно не может сказать кем ты будешь! 

Вглядись в будущее, установи свои прицелы где-нибудь 

в его не оформившейся бурлящей мгле, и дух Прошлого 



утратит свою активность . Как только ты станешь на сторону 

будущего, прошлое поймет, что потеряло тебя.

Сила удивляться 

Не бойся казаться глупцом, потому что глупцы осмеливаются 

идти за пределы познанного. Все, что известно тебе сегодня, 

становится бессмысленным перед лицом завтра. Помни, что 

некогда общераспространенным было мнение, будто Солнце, 

и Луна, и вся Вселенная вращается вокруг Земли! Глупцы 

осмелились выйти за пределы этого знания. 

Это твоя задача: уйти за рамки того, что известно, и прийти 

к тому, что будет известно. Так сделай же шаг в пропасть, 

ворвись в не открытые еще земли, ибо там тебя ждет сила 

удивляться. 

Назвать тень
Видишь, вон там, в небесах исчезает она! Старуха-луна сбрасывает 

маску света и открывает свои тайны всем.

Какая маска у тебя? Знал ли ты, мой дорогой, что носишь маску 

И что скрыто под ней? В свое время я носил великое множество 

масок --- больших и маленьких, разукрашенных и простых. 

Каждая из них открывала взору столько же, сколько и скрывала. 

Я хорошо усвоил, что в одно время маски носить необходимо, 

а в другое, наоборот, не стоит. 

Ничего не стоит оказаться в плену иллюзии относительно надетых 

нами масок, живя в убеждении, что под каждой такой маской ничего 

нет. Именно тогда мы начинаем ценить маску гораздо больше, 

чем она стоит. 

Носить маску естественно. Маскарад становится опасным занятием 

только тогда, когда ты сам начинаешь полагать, что не носишь 

никакой маски. Те маски, которые ты менее всего ощущаешь, 

принадлежат твоей тьме. Это происходит потому, что старшие в 

твоей семье и в твоем селении учат тебя избегать признания этих 

масок. Более того: односельчане говорят тебе "не указывать на 

темные маски других". В итоге ты засыпаешь и забываешь, теряешь 

мудрость и силу этих масок. 

Что за безумие! Ведь мы видим маски тьмы на других людях 

так же отчетливо, как будто они наши собственные. 

Мы учимся не говорить королю, что он голый, и при этом 

считаем, что и сами полностью одеты. 

ТЕПЕРЬ ЖЕ Я ГОВОРЮ ТЕБЕ: ХОРОШО ПОЗНАЙ СВОИ МАСКИ, 

МУДРЫЙ МОЙ, РАЗГЛЯДИ ИХ В МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЯХ И ДАЙ 

НАЗВАНИЕ КАЖДОЙ ИЗ НИХ. 
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