
посвящением проникновение во внутренний магический круг представляет собой 
обретение способности непосредственного ощущения дхармы, если пользоваться 
санскритскими терминами, и прямое осознание реальности Шуддха-таттвы, 
сверхсознательной области". 

Да, разумеется, это определение весьма туманно. Но это естественно - ведь мы пытаемся 
вербализовать "то, не знаю что"... Попробуем, однако, проиллюстрировать о внутреннем 
круге на простом примере. Если читатющий эти строки не абсолютно далек от магии в 
любых ее проявлениях, пусть он задаст себе вопрос - что побуждает его практиковать то, 
что он практикует? Любой ответ типа "стремления к самосовершенствованию" (или к 
могуществу, к самоутверждению, к самореализации, к счастью) будет всего лишь 
ментальной установкой, на которой базируется искусственная вера и соответствующая ей 
виртуальная реальность внутренней игры, - игры с самим собой. Единственный честный 
ответ, который может быть дан, - это: "Внутри меня есть нечто, что побуждает меня 
следовать этому пути". Разница очевидна, и "нечто", существующее, но не допускающее 
анализа, и есть то, что находится во внутреннем круге магии. 

Это нечто подобно негромкой музыке. Древние европейские сказки так и описывают 
магию внутреннего круга: "То была прекрасная музыка; в ней спокойная радость и 
светлая печаль, шум моря и перезвон колокольцев, и зов в дорогу... То была музыка, 
исполненная чем-то огромным, и потому - негромкая; музыка, смутно знакомая, тревожно 
зовущая вспомнить нечто. То была музыка, обещающая столь многое: шум ветра в 
верхушках сосен и запах моря, рваные полотнища дождя над озерной гладью и узкие 
лесные тропы... То была музыка, беспощадно вырывающая сердце из груди и уносящая 
его вперед, так что тебе остается только следовать за ним, - то была музыка Дороги. 
Услышавший ее оставался с ней навсегда..." 

Внутренней магией обладает каждый человек, и каждому, думается, доводилось 
переживать эмоции, происходящие из этого круга, например, - стремительную и неясную 
тоску по чему-то светлому и радостному. Внутреннему же кругу принадлежит одно из 
самых необходимых магу качеств - умение чувствовать Дорогу, на которой все 
складывается одно к одному и подталкивает вперед, на которой каждый шаг приносит 
ощущение правильности и необходимости происходящего. Отсюда еще одно 
традиционное название Силы, заключенной во внутреннем круге магии и 
ассоциирующейся в Традиции с образом потока, текучей воды, - То, что ведет... 

В сакральной Традиции нордов - а мы понимаем под нордическими все те народы, что 
обособились некогда из северной и центральной древнеевропейских этнических групп, - в 
сакральной Традиции нордов есть центральный символ, объединяющий, с одной стороны, 
все школы европейского язычества и резко отделяющий их, сдругой стороны, от южных, 
авраамических "религий откровения". Это - символ Дороги. Можно понимать ее и как 
путь к богам, но гораздо более важен другой смысл этого символа... 

Нордическая Традиция зеркально обратна авраамическим религиям, равно как и тому, что 
почитается сейчас в Европе "магией" или "эзотерикой". В представлениях авраамических 
религий человек изначально греховен по своей сути, и его жизненный путь - лишь 


