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СКАЗКИ О СИЛЕ

  

Центр развития осознания человека MagicWorlds приглашает Вас в путешествие по
удивительным и таинственным лабиринтам знания древних и новых видящих.

  

 

  

"- Быть готовым к объяснению магов - очень трудное достижение, - сказал он. - Оно не
должно быть таковым, но все мы цепляемся за индульгирование в наших привычных
взглядах на мир. В этом отношении ты, Нестор и Паблито одинаковы. Нестор прячется
за своим смущением и застенчивостью, Паблито - за своим обезоруживающим
очарованием, а ты - за своим упрямством и словами. Все это черты, которые не кажутся
угрожающими, но до тех пор, пока вы трое настаиваете на их использовании, ваши
пузыри восприятия еще не очищены и объяснение магов не будет иметь смысла.

Я пошутил, что это знаменитое объяснение магов преследует меня уже давным-давно.
Однако чем ближе я к нему подхожу, тем оно сильнее удаляется. Я собирался добавить
еще одно шутливое замечание, но вдруг он выхватил эти слова прямо у меня изо рта.

- Не окажется ли в конце концов, что объяснение магов - это просто липа? - спросил он,
смеясь.

Он похлопал меня по спине, и, казалось, был доволен, как ребенок, радующийся
празднику.

- Хенаро цепляется за закон, - сказал он доверительным тоном. - Ничего не поделаешь с
этим пресловутым объяснением. Моя бы воля, так я бы дал его тебе давным-давно. Не
делай на него слишком большую ставку.

Он поднял голову и посмотрел в небо.

- Теперь ты готов, - сказал он драматическим и мрачным тоном. - Пора идти, но прежде,
чем мы покинем это место, я должен сказать тебе одну последнюю вещь. Тайна или
секрет объяснения магов состоит в том, что оно имеет дело с развертыванием крыльев
восприятия."
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Карлос Кастанеда "Сказки о Силе"
 

  

 

  

Тема встречи: 

  

Полное осознание собственных моделей индульгирования во взгляде на мир.

  

 

  

Дата  проведения:

  

26 ноября 2011 г. - с 19.30 до 23.00

  

 

  

Вход по приглашениям. Приглашение можно получить по эл.почте, прислав нам свою
магическую историю или описание событий неожиданного вмешательства
Непостижимого в Вашу жизнь, которым Вы так и не нашли объяснения.
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