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Законы Вселенной
Если вы решили серьёзно заняться магией, вам надо понять и принять для себя несколько
законов Вселенной. Зачем они нужны? – спросите Вы.Вся магия связана с работой с
Вселенскими энергиями. Вселенная, где мы живем, это не только наша планета Земля, но и
все другие планеты, которые входят в Солнечную систему. Наша Вселенная очень
упорядочена, и в ней действуют определенные законы. Не зная этих законов, можно не
получить ничего в результате своей работы, а то и навредить можно. Давайте разберем эти
законы. 1.Закон постоянного изменения энергий Смысл этого закона в том, что Вселенская
энергия находится в состоянии постоянного движения, она постоянно изменяется и переходит
из одного вида в другой. Помните унылое высказывание учителя на уроке физики: «Энергия не
исчезает и не возникает…», ну и так далее? Иными словами – все в мире состоит из энергий, и
эти энергии находятся в постоянном движении. Изменяется всё – даже камни. Но, чтобы
увидеть это, надо рассмотреть их в мощный микроскоп. 2.Закон вибраций Этот закон является
продолжением первого. Если вся Вселенная – это энергия, каждое тело имеет свой вид
энергии и имеет свою вибрацию. И то, что представляет собой данное тело, будет зависеть от
того, каков уровень вибрации его энергии. Один из низких уровней вибрации – это
инфракрасное излучение. Самые высокие уровни вибрации называются высокочастотными. И
здесь вам тоже пригодится учебник физики, если захотите подробней разобраться в этом
вопросе. Думаете, какая самая высокочастотная и самая мощная форма вибрации во
Вселенной? Это наша мысль. Сделайте паузу и обдумайте это. 3.Закон относительности И тут
опять вылезает многострадальный учебник физики. А вы думали магия это – ерунда? Не будем
лезть в дебри, а просто усвоим, что всё в мире реально существует только по отношению и в
сравнении с чем-то другим. Например, где-то стоит холодная погода, а в другом месте
планеты она еще холоднее. Не сравнив эти проявления холода между собой, и не соотнеся их
со своими ощущениями, мы не сможем составить истинное суждение о холоде. Чтобы понять
что-то, нужно сравнить это «что-то» с чем-то другим. В психологии этот закон очень хорошо
действует. Попробуйте проследить, как вы разрушаете себя, когда начинаете сравнивать себя
с кем-то другим. 4.Закон противоположностей Здесь все понятно – ничего не существует в
мире без своей противоположности: • Холодный – горячий; • Горький – сладкий; • Успех –
неудача; • Мужское – женское – И вспомним мудрых китайцев: Инь – Ян – это
противоположности единого целого всеобщей энергии Вселенной. 5.Закон ритма Вся жизнь,
вся природа построена на ритмах. Знание этих ритмов очень важно для магической работы.
Когда энергия прибывает? Когда убывает? Когда проводить то или иное
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