Понимание Того, Как Работает Магия

Если говорить о магии и прислушиваться к повседневным мнениям обычных людей, то
вы поймете, что очень немногие высказывают свои мысли о магии, вы определенно
услышите такие вещи, как «Если магия настолько грандиозна, то почему сами маги
бедны?» и «Почему они не владеют миром?». Меня лично не волнует то, что средний
человек думает об искусстве по ряду причин.
. Магия работает так же, как и физический мир, в какой-то степени… вы
действительно думаете, что высокопоставленное существо, которому было
предоставлено господство над какой-то частью вселенной, собирается сказать: «Эй,
извините, что у вас финансовые проблемы. Вот, у меня миллион долларов». Кто-нибудь
на улице даст вам 5 долларов, если вы подойдете к ним и попросите об этом? НЕТ.
Духи будут делать это по той же причине, потому что это взаимообмен. Если вы хотите
что-то получить, вам придется дать им что-то взамен. Единственным исключением
будет одно предложение, которое поможет вам бесплатно.
. У Магии тоже есть свои ограничения — полезно как-нибудь спросить себя, есть ли
у вас шансы при попытке чего-то; если вы планируете открыть цветочный магазин и
просить духовную помощь в том, чтобы этот бизнес стал процветать как можно скорее,
у вас не будет шансов, если вы откроете его в месте, где люди не любят цветы или в
котором и так много растительности. Я считаю, что необходимо задавать себе эти
вопросы, прежде чем делать что-то:
— Насколько это реально?
— Мое местоположение или окружение достаточно ли «хорошо» для того, что я хочу?
— Благоприятны ли обычаи и отношение людей в том месте, где я хочу чего-то
достичь?
* Пример: Вы заблудились в пустыне Сахара; призыв духа послать вам воду будет,
можно смело сказать, гигантским усилием.
. Магия — это не прогулка в парке — Быть магом и призывать духов — это нелегкая
задача, по меньшей мере; в среднем, на освоение ремесла уйдет один год (у меня
ушло три), и это время, усилия и ресурсы. Вроде как работа на двух работах, только
вторая стоит дорого вместо того, чтобы приносить деньги. Вам придется понастоящему посвятить себя ремеслу и действительно захотеть этого, чтобы
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жертвовать ради достижения своей цели.
. Магия — это «не Бог» — Магия не способна решить каждую проблему; она служит
ускорителем и в определенной степени формирует мир, в котором мы живем. Вещи,
которые играют роль, это обстоятельства, в которых вы оказались, ваша среда. Духи
будут искать самый простой способ сделать что-то, и если нет возможности, им
придется создавать те, которые могут быть намного сложнее и будут занимать больше
времени и сил в качестве прямого результата.
. Большие результаты занимают время и больше усилий — нужно ли еще что-то
говорить? Если вы хотите стать мультимиллионером, будьте уверены, что вам
потребуется по крайней мере год или два, чтобы этого достичь, работая с духом,
независимо от того, насколько он силен; то есть при условии, что вы сможете развить
эту сильную связь с вашим духом и предложить энергию, необходимую для
достижения этого в течение вышеупомянутого времени.
— Имейте в виду, что Бог единственный, кто может сделать все в мгновение
ока…
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