
конца?.. нет, - до ее итога. Но кто-то доходит, а значит - вывод первый: существует что-то, 
некая Сила, ведущая в странствии-поиске, выводящая взыскующего Грааля на Дорогу в 
Замок Чудес. 

Во-вторых, мы видим - и на примерах эпических, и на примерах фольклорных - что далеко 
не всякий человек вообще может выйти на Дорогу. Так, в сказаниях об Артуре и Граале 
только рыцари Круглого Стола, видевшие Грааль в первое его явление в Камелоте, могут 
отправиться в странствие-поиск. Отсюда следует вывод второй: существует еще как 
минимум одно посвящение, предшествующее собственно Посвящению Грааля, полностью 
раскрывающему божественную сущность человека. Не прошедший этого первого 
посвящения заведомо не сможет достичь Замка Чудес. Очевидно, именно это посвящение 
и открывает доступ к той Силе, которая ведет... 

Здесь мы первый раз на страницах этой книги касаемся одного из важнейших 
представлений древней традиционной магии - представления о двух кругах магии и Силе, 
которая ведет. Эта концепция неоднократно уже рассматривалась мною в публикациях, и, 
не желая повторяться, я позволю себе процитировать здесь себя самого. 

"Стандартное видение подразумевает деление Традиции на две части, определяемые, в 
большинстве случаев, как религия и магия. Одни исследователи считают первенствующей 
частью религию, полагая магию вторичной частью, практическим приложением; другие, 
напротив, именно магию называют высшей частью Традиции, оставляя собственно 
религии роль "предварительной подготовки". Мы же склоняемся к мысли, что обе эти 
позиции неверны, что в рамках одной Традиции не может существовать отдельной магии 
и отдельной религии. Действительно, исторические и этнографические данные равно 
свидетельствуют о том, что, как обращение к богам было естественной частью языческой 
магии, так и чисто магические практики играли немалую роль в практике религиозной. 
Таким образом, мы не видим возможности различения в рамках Традиции магии и 
религии как обособленных компонент, однако полагаем, что сама по себе Традиция 
действительно дуальна и состоит из двух четко разграниченных половинок, смутное 
понимание чего и приводит к попыткам дифференциации магии и религии. 

Этими "половинками" являются учение экзотерическое (Знание-для-всех) и учение 
эзотерическое (Знание-для посвященных). Необходимо отметить, что в данном случае под 
термином "посвященный" мы отнюдь не понимаем нечто конспирологическое, т. е. лицо, 
посвященное в ту или иную тайную организацию, но - человека, переступившего 
определенный порог в собственном развитии. Вероятно, следует даже говорить не столько 
о различии между экзо- и эзотерическими учениями, сколько о различиях между всеми и 
человеком, прошедшим определенное посвящение и видящим то, что не видно всем. 

Это принципиальное различие между всеми и посвященными связано представлением о 
двух кругах магии, внешнем и внутреннем, которое было введено нами как вербализация 
существующего в древней европейской магии представления о делении на две большие 
группы всех магических событий и действий. Мы неоднократно описывали данную 
концепцию, полагая ее одним из фундаментальных принципов древней Традиции Северо-
Запада; здесь же мы ограничимся указанием, что пара внешний - внутренний круги магии 
параллельна кастанедовской паре тональ - нагуаль, а связанное с традиционным 


