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   ~ NEXION - a Guide to Sinister Stragedy: 
1. ������������

2. ����� ���

3. ��������	�������������
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5. ������3�� �(�����

6. ���������
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  ~ HYSTERON PROTERON: The Inner Teachings Of The O.N.A. 
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Following these tasks - which should last for a few years - the novice then moves on to the next stage of their esoteric development, that of 
the Grade Ritual of Internal Adept. This is a rite of synthesis, and thus the emergence of the Adept.   
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I - Causal and Acausal
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II. Basic Principles of Aeonic Magick 
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������������������ ��3��� ���������3����������� ��������3����������������&���0��

����������4�5�����������������������������������7����� ������4���������������������5����������������
����������&��������������������������������0��������������������3������������������������ ��������
��������� ���2�����/� ������������������/�����������3�������&�������&��������)
��)/����������������0��
����������435����&��������������������������������������������.�����4������������������������������ 50��
����������4�5��������������������&�������������� ��������������������#�������������������������
������0��

��������������������������� ���������������������� ���/����������� ����=�������������������/�
���&��� ��3����3��������&������������������� ���>��������������������������������0�����������
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��	�$���5���	�����	�$���5���	�����	�$���5���	�����	�$���5���	�������

4�(
/�����������3��������5��
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������������������������������������ ���43�������������������������� ����5�#������������� ������

�����0��

C0 <��������� ���2��������������7������G+� ��G������������������������������������������������#�
�������� ������� �/�������������������������0�S����������������������������
G�������������G�&�����������������������&����������������0�S����������� ������������
�������������3��������������������������#����������������������#�������������/����������������
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��������
3����*
31&1
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B�����*
�A
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���
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�������1
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E0 .�������������������� ����������0�+�����3������������/������������������������������������
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%�������
'���
3�����*
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��������������
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*0 <�������������������� ��,� ���0��
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B�����
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��

M0 '� ����0��������������� ������������/� �������H�3����0�������������/���������������0�����
&������������/������ ���������������� �3������ �������H�3�/�3�  �� �������������������0��
��
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�����������3���0�
����������������G������� ������G��
��

:0 ���������������������� �����������������������������0������� ����������3�����������&������
�� �������������3� ����� �������� 0���������%�
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���*�������CR���������4&����50��
��
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C0 .������ 3�� ����� ��� 3�� 3������� ��� 3�� �������� � �����/� ������� ������ ������� ���� &����/� ����� �
3��&������7��������������������� 4�������50�S�������� ����� ��� ����/�����������&��������
����� ��� &�������� ����0�S��� ������� ������� ��� �������� ���������� ��� �����3��/� ���������
������� ���� 3������ ���� �7����� ���������� ��� ����� &���� ��� ���3��� ���� ��� ������� �������0�
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E0 ����������������������3�� ���/���� ���� ��������������&�������������������������������3��
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��������2�����������������������#��0 0���������/�H�&�����#�����3���������G�7����G��������������
�����������������B�������������� ���������0�
��

*0 A������������� �������� �7���������������� ��������� ������� ������������������� ���&�� 43���0 0�
3������ � ��������� ����7������+� ��#$�� � ��������50� ���� ���� ��� ����7������ ����������� ���
�����������3�������3������ G�� ��#������� �������G��������7�������/���������� ���������0��
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K0 <���������������������4������� ����������������B���������5���������7���������������������
G���������G�����3��� ������������������ �������������0�Q��
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3������ ���3�� ���/������� ������������3������������������������������0��
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�������������3�������������������&�������������%����������������������������� ����������"����

�� ������&������������������������/������������������������� ���2������� �����������(�2�����0�
�������������������������������������� �����������(�2�����������������������������&� �����&���
� ��������0�������������������� �������������������������������� �����B����/���������/��7��������������
���&��� �0�����������������������������������������������������3���������������������������0�S���
��������������������������������������H������������������������������ ����� ����� ���0�����������
����������������/���������������������&����3���������������������������������&������������3��
��������� ���������������3��������#���������������/�����������/����������������������&��� �����&�������
����������������������/������������&������������������ ���2�����������3���������������������������
���������0���������������������� �����/�����������
��������������������������������3�������3���/����
�������������2�������������������������������������&����?������@������� ���������������������������0�

������/����������������� �������� ���������3���������������������� ���������������������
����� ������������3�������������������� �/�������������#�3�������������������������&����#�&���������
3�����������7������������������������7��������������������������������������0��������&��/����������
������� �������������������������������/����������������������������7��������������������������������
��������������������������������������������3��������/�����������������������������������������2�0�
��������������&��������������3������&����������/�&�����������������������������������������%�
���� �������������������0���� ��������������������#������������ ��������&��� �F�����������������
�������������������������� �&����������� �&����������3�����&���������������������� �3��� ���0������
�������������#������������������������������������(�2����������������#�����&����&�����/���������������
������������B����� �����������&���������������� ������������ ��0������B�������������3�����������#�3������
3�����������&����������� ������������������� ��������3� ����� �������������0���� �����������������
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