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Первый Закон Магии  
Реальность демократична  
Если число сущностей, верящих во что-то, что является правдой — эффективное большинство, тогда 

их верования могут изменить реальность всех участвующих сущностей, за исключением их 
индивидуальных верований.  

Дракон говорит  
Я — Ваше внутреннее Я, и я несу Ваши мечты в реальность. Я тку паутину Вирда, и я действительно 

формирую Ваше будущее из Ваших мыслей и чувств. Бросьте мне то, чего Вы желаете, и игнорируйте 
чувственные желания, которые не являются Вашими, поскольку я — Бог, который даёт Вам то, чего Вы 
просите.  

Люди Вашего мира, которые считают, что видят то, что мир, постоянен и неизменен, являются 
слепыми.  

Ваш мир сформирован из паутины Ваших грёз и снов спящего, их реальность является посредством 
силы моей воли и крыла.  

Когда Вы поворачиваетесь ко Мне и спрашиваете, «Откуда ты знаешь, что это правда», я возвращаю 
Вам Ваш же вопрос.  

Откройте свои глаза! Смотрите! Созерцайте ручную работу своего творения и изучите силу, 
доступную для Вас в каждой руке!  

Я парю над Вами и внутри Вас, всегда ожидая тот уединённый момент, когда Вы смотрите вокруг и 
сомневаетесь относительно мира, о том, как это появилось. Я терпеливо жду Вашего сомнения, также как 
родитель ждёт первых шагов своего ребёнка.  

Люди Вашего мира тайно замышляют выбирать свой мир, и когда они получают это, радуются ли 
они? Нет! Они кричат в агонии боли над событиями, которые они создали! Большая часть человечества 
ненавидит мир, в котором она живёт! Теперь поймите то, почему их религии смерти существуют и 
продолжаются. Массы человечества, которые ненавидят свои жизни, не могут видеть никакого другого 
мира кроме мира боли, пыток и страданий.  

Но никогда не отваживайтесь так говорить им, поскольку они наслаждаются безопасностью жертвы, 
прибежищем невинного заложника, пленённого злой вселенной после пытки и разрушения. Сказать по 
правде самоответственность перед такими как они, означает ухаживать за бесцельным мученичеством! 
То, что люди называют «судьбой», имеет значение, но в другом смысле от собственных идей этого 
множества разумов, разделяющих свои верования в войну, которая прибудет, и они заставляют прийти эту 
войну. Человек может знать, и знает о скрытых уровнях, откуда прибывают все эти события, даже если его 
голосование отменено в большом не сознающем избирательном бюллетене действительности, он знает 
об изменениях, решённых большинством.  

Поэтому, будьте мудры и выберите отсутствие на любой войне, которую формируют люди. 
Осуществите своё понимание всех предстоящих мировых событий. Бедствия должны прибыть, так как 
люди непрерывно пишут и непрерывно говорят о таком появлении событий. Голод ущипнёт лица молодых 
и старых, потому что их раса верит и разделяет веру в то, что это неизбежно.  

В пределах большой тенденции событий, отобранных неосведомлёнными массами, примите меры к 
тому, чтобы поместить свою индивидуальность, являющуюся вне понимания их глупостей! Будьте 
мудрыми. Будьте одинокими.  

Тогда очевидно, что в пределах более трудных кругов Вашей собственной жизни, Вы можете 
использовать этот Магический Закон для того, чтобы достигнуть тех целей, которые Вы желаете, и жить 
жизнью, которую Вы хотите иметь. Когда Вы произносите слово другому, то здесь есть эффект. Этот эффект 
достигается вне их простого сознательного понимания и сообщается в их конструкцию завтра.  

И что Вы говорите другим в своём кругу? Вы выбираете проектировать лишь те завтра, которые Вы 
желаете? Вы отделяете свои горести от Ваших радостей, когда Вы разговариваете с людьми? Ибо каждая 
из Ваших ментальных картин, помещённых в галереи их умов, должна создать то, что должно появиться!  

Мудрый маг играет ментальную музыку, которую он поёт другим.  
Поэтому будьте мудры и предскажите то, чего Вы желаете в своём разговоре с людьми, или будьте 

безмолвны, так чтобы страхи могли умереть в одиноких комнатах Вашего разума. То, что Вы говорите, 
пишете и передаёте в разумы других, принимается их мозгами и переносится на экран того, что должно 
произойти.  



Если Вы желаете видеть изобилие денег, то предскажите это! Объясните другим то, что Вы ожидаете 
их прибытия! Покажите им также пути, по которым это будет сохранено, потрачено и умножено. Соберите 
их соглашение относительно его возможности, затем примите это, получите это с удовольствием.  

Вождь не заказывает вина для своих воинов, чтобы затем вылить его на землю. Человек не просит 
ночных удовольствий с женщиной, чтобы затем запереть дверь, так чтобы, она не могла войти. Также, Вы 
должны принять то, чего Вы просили, когда это прибудет, поскольку утреннее солнце проигнорирует Ваши 
жалобы о том, что Вы не желали видеть этого.  

Охватите солнце, которое поднимается из слов Вашего собственного рта, и, если Вы желаете другого 
утра, пошлите дальше птиц своих мыслей, чтобы они гнездились в умах тех, кто находится вокруг Вас. Это 
правда, что поток Ваших слов другим десятикратно увеличивается с каждым новым разумом, 
принимающим этот поток.  

И когда Вы делитесь своими желаниями с теми, кто вокруг Вас, проследите за тем, чтобы будущее, 
которое они несут дальше, было тем же самым, которое отослали Вы. Если Вы предскажете большое 
богатство, и Ваши компаньоны сомневаются относительно Ваших слов, то они будут нести с ним большую 
бедность для формы Вашего будущего.  

Таким образом, случается так, что тишина превосходит правду согласно этому Закону, для 
перемещения силы разумов о Вас против Вашей мечты, то это приведёт к неудаче. Тщательно выбирайте 
то, что Вы говорите другим. С осторожностью выберите будущее, о котором Вы готовы говорить.  

Также, как так называемые лидеры Вашего мира стоят на платформах перед стеклянными глазами 
Ваших масс, и обещают только то, чему верят люди, Вы также должны сообщать только те желания, в 
которые другие верят, что они возможно. Остерегайтесь человека, который скажет Вам в лицо, что 
действительно верит в Ваш успех, а затем говорит о трёх других Ваших глупостях!  

Спросите человека, который слушает, чему он может верить. Докажите очевидное. Двигайтесь в 
сердца тех, кто был бы слишком быстр для того, чтобы кивнуть и согласиться.  

И это походит на выбор семени, когда Ваша мысль разделена с другими. Два ума, несущие цель 
потока, согласовывают Ваши результаты. Три ума действительно возводят их в куб. Каждый ум, 
добавленный к Вашей цели, не добавляет, а умножает власть изменения в будущем.  

Поэтому, позаботьтесь о том, что Вы говорите другим о Ваших желаниях. Не тратьте впустую свои 
усилия как те бедные дураки, которые выступят против разумов миллиардов. Чтобы стремиться изменить 
всё, что является посредством первого Закона, нужно проигнорировать то, что в действительности 
означает этот Закон.  

Все матери убьют, защищая своих детей. Все мужчины будут стремиться восхитить молодых женщин. 
Все нации будут держать смерть над головами других наций. Все люди будут делать так, как требуют их 
натуры.  

Не стремитесь выступить против накопленной мечты будущего человечества. Будьте мудры. 
Стремитесь достигнуть своих личных желаний в пределах этой мечты.  

Знайте, что когда Вы говорите другому, то время придёт, и Вы будете со Мной. Именно я призову то, 
что Вы желаете. Именно я слушаю. Поэтому, как один из Моих избранных, Вы управляете умами тех, кого 
Вы выбрали, и что то, о чём Вы мечтаете является Вашим.  

Сообщите и получите!  
 

Второй Закон Магии  
 
Обмани и достигни цели  
Обманывая другого верой, которую он желает, эта ложь может действовать как трамплин с целью 

изменить структуру реальности.  
Дракон говорит:  
Я был назван отцом лжи. Я с гордостью ношу это звание, поскольку я очень хорошо знаю истинное 

значение и ценность лжи.  
Что есть правда?  
Это сон, который Вы называете реальностью, хорошо удерживающий вес Ваших осуждений, в 

которые Вы можете верить. Всё же в ночи притаились те чудовищные исключения, которые тщательно 
игнорируют Ваши учёные и священники. Огни, что танцуют в небе и захватывают внизу одинокого 
человека — это мои любимцы не от мира сего, которые считаются иллюзиями Вашими военными и 
духовными лидерами.  



Хотя демоны десять тысяч лет маршируют через Ваши залы, и их гром, отражается через землю, тем 
не менее, Ваши ученые и пророки смерти не будут допускать их существование.  

Да я зовусь отцом лжи для Вас дети мои. Всё же, спотыкание является выдумкой ребёнка, но это 
источник юмора для слушающего взрослого, который действует посредством неловкой попытки быть 
способным к представлению успешного обмана, требующего мудрости и планирования.  

Услышьте сейчас, и изучите способы Бога, который говорит свою правду, и таким образом делает её 
правдой для всех!  

Два человека встречаются во сне. Один говорит о том, что небо красного цвета, другой говорит, что 
небо зелёного цвета. Оба говорят о том, что они видят. Кто из них лжёт?  

И я говорю Вам, что оба человека говорят правду, поскольку они действительно испытывают это, у 
Земли есть своя собственная мечта, чтобы чувствовать и создавать. У каждого есть аспекты мечты общие с 
другими. Это есть у каждого.  

Пять миллиардов человек встречаются во сне. Каждый сообщает о различном опыте того, что 
реально. Каждый противоречит сообщению других. Кто из них лжёт?  

И я повторяю, что все говорят правду, поскольку они действительно испытывают это, кроме тех 
немногих, имеющих мудрость для того, чтобы описать действительность так, как они желают, так, что они 
могут затем изменить мечту — создание тех других. Эти Мастера Второго Закона обманывают других так, 
чтобы другие верили намерениям Мастеров, и так, чтобы эти Мастера могли затем деликатно 
контролировать результаты этих верований.  

Рассмотрите вождя племени, пересекающего сухую пустыню и обнаружившего    потерю 
необходимой воды. Говорит ли этот Мастер правду, когда его спрашивают о том, всё ли хорошо? Нет! Он 
обманывает своих последователей, заявляя о том, что мех для воды заполнен до краёв, и всё очень 
хорошо. Тогда его люди поддержат его намерение пересечь пустыню без мысли страха. Тогда бурдюк 
опустеет не так быстро и без паники, которая довела бы жажду до лихорадочного уровня. Но Ло! 
Поскольку его последователи действительно принимают это, и верят этому, то вода действительно 
увеличивается внутри кожи.  

Я говорю Вам о том, что всё — это грёзы, и Грезящий создает всё внутри своих грёз в соответствии с 
Моими Девятью Законами Магии.  

Вы заполненные страхом дураки земли! Отбросьте свои кандалы липкой кожи и беспокойных ночей! 
У Вас есть сила, с которой Вы должны начать воображать!  

Всё же король цепляется за свои цепи в темнице, отказываясь оставить тёмную клетку верований его 
момента, смотря на славу королевства, которое принадлежит ему!  

Я говорю Вам о том, что твёрдо держащиеся нежеланные убеждения не отличаются от цепей того 
сумасшедшего монарха. Нет ничего священного в выборе только проявленной реальности в качестве 
единственной правды Вашего опыта. Мудрец проявит внимание к наблюдению, во что другие верят как в 
истину, и затем создаёт правду, которую он желает. Эта правда, которую он представит другим как 
торговец, распространила бы прекрасный ковёр. Ткань этой другой реальности будет полной и плотно 
сотканной, без какого-либо недостатка, отвлекающего глаза покупателей.  

Затем, когда другие признают ценность ковра, мудрый торговец будет отодвигать это для продажи, 
потому как другие желают иметь то, что смочено более сильно. Также Мастер Второго Закона будет 
придерживаться своей правды, поскольку любой человек конечно, будет делать так, чтобы знающие 
могли теперь быть привлечены далее в то, чтобы заставлять это стать взаимной мечтой, согласованной 
реальности. Во всех вещах верования относительно того, что люди считают правдой, имеют предельное 
значение, поскольку это состоит из тех нитей, которыми я тку реальность Вашего жизненного опыта.  

И знайте о том, что каждый человек походит на гранитный валун на холме. Неперемещаемый, 
большой камень отдыхает, вызывая усилия гигантов нарушить это. Падая вниз по крутому склону, 
вращаясь, огромная скала не может быть остановлена смертными усилиями, но достигнет долины. 
Инерция и импульс. Человек является жёстким в своих верованиях и человек изменяет свои верования. 
Обманутый в веру во что-то другое, нежели чем его обычный взгляд, человек находится в движении, 
катясь вниз по долине Вашей иллюзии. Теперь легко вести руководство боковыми давлениями, 
импульсами со стороны, где он не может видеть.  

Я говорю Вам никогда не вставать перед безжалостной силой изменения взглядов человека, 
соединяя их, а вместо этого направить руководство его движениям. Усильте его движение 
соответствующим предложением и ложью.  



Истинный Маг — это сын своего отца, который двигает пути мира от невидимых четвертей, редко 
подозреваемых, и всегда находящихся под контролем. Скрытый тенями паутины созданных мыслей, я, Бог 
Тьмы, направляю умы масс в соответствии со своей Волей.  

Поэтому будьте мудры как свой отец, и отвлеките внимание от Ваших искусств, потому что Вы всегда 
можете достичь своих целей. Обманите тем, что Вы можете восстановить мечту о действительности в 
соответствии с Вашей волей. Усильте изменяющиеся ожидания тех, кого Вы обманули, Вы можете 
умножить силу своей работы и пожинать урожай Ваших желаний.  

Магия — это получение того, чего Вы желаете. Поднимитесь над табу Вашего племени, узкой 
банальности нравов, которые связали бы слова, которые Вы произносите и иллюзии, что Вы формируете. 
Вы неограниченны в свободе создавать то, что Вы пожелаете, и, как Бог, Вы можете заявить о том, что то, о 
чём Вы говорите, существует!  

О, да, я так много знаю о пустых угрозах, сделанных Вашими священниками, которые поклоняются 
смерти, поэтому они требуют вечного наказания для тех, кто не будет соглашаться с миром, «в данной 
ситуации”.  

Эти истинные лгуны не могут начать видеть правду, что Вы — действительно, говорите правду и 
создаёте мир.  

Является ли мечта ложью? Действительно ли мысль — это ложь? Все слова должны лишь всегда 
соответствовать твёрдому прошлому так, чтобы все люди задохнулись в зажиме мёртвой истории? Там, 
где отсутствует изменение, жизнь исчезает. Эти ходячие мертвецы, отваживаются не бросать вызов 
существующей действительности с самой умеренной надеждой на магию. Их серые жизни зависят от 
мягкого, безвкусного и разложенного. Эти существа могил не могут двигать замороженными умственными 
суставами для того, чтобы рассмотреть одну действительно новую идею, или их разумы разрушились бы в 
депрессии столетий, которыми они утомительно питались.  

Эти унылые трупы безвкусного настоящего момента правды слишком быстро натыкаются на свои 
неглубокие могилы, их имена и слова забывают даже те, кто посещает их последние обряды.  

Будьте не мёртвым, а живым! Захватите возможность бесконечных вселенных внутри Вас и перед 
Вами! Не соглашайтесь на способ прошлого, а прокладывайте новые следы в дикую местность, полагая что 
так должно быть! Сотките то будущее, которого Вы желаете в правдоподобных формах. Создайте их перед 
другими людьми, так, чтобы они могли приложить свои усилия, а затем управляйте их реакциями.  

Как и со всеми вещами, которые действительно преодолевают, начните с малого. Выберите 
правдоподобные фальсификации и изучите то, как таким образом представить Ваше будущее людям, 
чтобы они могли продемонстрировать Вам каждую свою слабость, чтобы затем эксплуатировать их.  

Схватите момент и сделайте его своим!  
Выберите в своём разуме реальность, которую Вы желаете и скажите об этом другим, чтобы они 

поверили в это!  
Управляйте их верой, и Ваша мысль примет форму в реальности посредством Моей Воли!  
Обмани и достигни цели!  
 

Третий Закон Магии  
 
Переименование и Пересоздание  
Контекст, в котором человек чувствует что-то, определяет природу того, чем это становится для этого 

человека.  
Дракон говорит:  
Я — источник, от которого возникают все вещи так, чтобы Вы могли знать их, и дать им имя. Я 

пристально гляжу позади тёмного окна Ваших глаз и проектирую мир бесконечности для Вашего 
восприятия.  

Всё же Вы не знаете силы, которая находится в том, как Вы описываете другим то, что Вы видите. 
Изменяя их верования, реальность сгибается в согласии. Разве это не очевидно для Вас, как это — 

название чего-то, что часто определяет то, как человек будет рассматривать это?  
Рассмотрите свои правительства. Вы можете предположить то, отчего получается так, что Ваше 

министерство войны, теперь называют министерством обороны? Что Ваши страны идут на войну ради 
того, чтобы «бороться за мир»? Когда продавец просит Вас оплатить, понимаете ли Вы то, почему они 
называют это «потребительской учтивостью» вместо обвинения в мошенничестве?  

«Что в имени?» спрашивал Шекспир. Ответ... всё!  



Рассмотрите своё собственное имя, производит ли оно желаемый эффект? Вы чувствуете то, что 
Ваше имя собирает уважение и внимание, или оно вылетает из головы так быстро, что никто не вспомнит 
его через миг после того, как его произнесут? Я говорю Вам о том, что у Вас должно быть много имен. 
Позвольте именам служить тем, кто ими обладает! Рассмотрите тщательно, что, когда Вы поменяете своё 
имя, Вы действительно можете сообщить тот эффект, который Вы желаете.  

Использование титулов должно просто производить впечатление. Вы обращаетесь к своему врачу 
как «Доктор» или по имени? Назовите его так, и понаблюдайте его изменение в отношении к Вам. Вы 
называете священника смерти «отцом»? Переверните это и назовите его «сыном». Заметьте то, что это 
имеет огромный эффект!  

Авторитеты Вашего мира долго использовали силу имён для того, чтобы запугать и управлять 
овцеподобными массами. Такие титулы как «офицер», «судья», «адвокат», «доктор», «Ваша Честь», «Ваша 
Милость», «Ваше Величество», и т.д., все слышатся весом против съёжившегося человека, который даже 
не понимает того, что он запуган словом.  

Имя вещи изменяет эту вещь. Название события изменяет это событие. Имя человека выравнивает 
этого человека со значением и ассоциациями от того имени.  

Не облагораживайте своих врагов, а понижайте их положение тем, что Вы дадите им новое имя. Не 
понижайте качество своих собственных целей, выбирая наибольший титул для этих, Ваших сокровенных 
желаний. Ибо переименование — это меч Мага, который может изменять действительность с мягким 
произнесением. Переименование это смертельный молот Мастера Третьего Закона, поскольку его 
хирургическое использование может отделить желаемое от нежеланного, новую реальность от СТАРОЙ.  

Вы также услышали силу «вины по ассоциации», и это изменение в контексте не менее эффективно, 
чем размещение нового имени. Я говорю Вам о том, что контекст — это всё! То, как Вы обращаетесь к 
человеку, объекту или процессу, будет причиной для других видеть это в любом пути, который Вы можете 
выбрать.  

Ваши священники смерти долго осуждали убийство, всё же подтверждая на протяжении всей вашей 
зарегистрированной истории резню миллионов на войне и после войны. Как они были способны сделать 
из одной вещи две? Пересоздание было их простым инструментом. Они описали бы убийство как личную 
потребность «зла», но сами убивали бы за социальную потребность «добра».  

Но Вы, дитя моё, действительно желаете большего чем политическая манипуляция. Далеко за 
пределами Вашего существующего понимания это окончательная цель, в которую Вы можете поместить 
эти Законы. Поскольку Вы помещаете идею в различное окружение для разумов других, таким образом 
создавая структуру изменения реальности.  

И существуют два уровня, на которых этот Третий Закон может работать для Вашей выгоды. На более 
низком уровне это просто вопрос изменения человеческих ожиданий от того, что является 
переименованием и пересозданием. На более высоком уровне это — фактическое преобразование того, 
чем это является. Поймите эту существенную разницу!  

Пересоздание является обманчивым по своей простоте. Изменяя структуру, контекст, в котором это 
рассматривается, Вы изменяете его значение. Изменяя его значение в умах людей, Вы затем изменяете то, 
во что они верят как в реальность. Изменяя то, чему верят люди как в реальность, Вы изменяете их 
действия, и Вы также изменяете саму реальность.  

Шагая вниз, кто-то кричит, «змея» и это не кажется верёвкой. Вновь, как Вы ступаете на что-то, что 
больше походит на змею, такой предмет как резиновая игрушка, с тем криком Ваше восприятие видит 
«реальную» змею. Наконец, если Вы должны ступить на движущуюся точную копию змеи, которая затем 
«укусит» Вас, то Вы можете умереть от яда!  

Следователь не нашёл бы яда в Вашем организме, но с достаточным «знанием» видя змею перед 
Вашей смертью, яд будет найден!  

Вы имеете много для того, чтобы узнать о том, что Вы называете реальностью и что это, несомненно, 
сон. Всё же пока я лишь напомню Вам о силе Третьего Закона.  

Переименуйте и пересоздайте!  
 

Четвертый Закон Магии  
 
Дайте имя и командуйте  
Если рассматривать физические объекты и ситуации как сознательные сущности, то можно заставить 

их отвечать на прямые команды.  



Дракон говорит  
Услышьте Меня сейчас, когда я говорю об этом, о первом Законе Магии Контроля.  
Ваши естественные мини-захваты внутри образцов ключа к контролю и этой магии власти. Я 

пристально гляжу через Ваши глаза и вижу в Вашем мире опыта жизнь. Всё же для слепых людей Вашего 
мира не существует жизни в природе реальности. Скалы и деревья, обширное ночное небо ночи с 
мерцающими мирами, твёрдыми аллеями Ваших городов, всё, как считает Ваш вид, является мёртвым, 
лишённым жизни и понимания.  

Мёртвые не двигаются в могиле. В могиле тело неподвижно. Так, также, Ваш мир, мир, который я 
создаю с каждым Вашим взглядом, как считают Ваши мёртвые люди, испытывает недостаток в жизни, 
понимании и жизненности.  

Это не так!  
Встаньте из могилы, и Вы увидите жизнь в каждом элементе своего существования! Поскольку 

только от жизни может прийти жизнь. Неподвижность объекта в Вашем пристальном взгляде не 
доказательство разума позади его существующей формы! Проникните вне поверхности вещей! 
Подвергните сомнению привычки к глупым отцам Ваших племён. Поймите, что в том, чтобы казаться 
обычным есть глубокое, непостижимое!  

Вы не должны верить. Всё же я требую усилие! У меня нет никакого терпения к ребёнку, который 
учил бы Мастера. Мастер теперь говорит с Вами, и приказывает то, чтобы Вы приложили усилие. И, вновь, 
усилие вытекает из природы Вашего разума. В пределах общих действий Вашей собственной жизни и 
слов, показана правда этого Закона!  

Для того чтобы контролировать Ваш мир, Вы протягиваетесь, схватывая руками объекты Вашего 
опыта. Вы сжимаете. Вы тянете. Вы продвигаетесь. Вы прибыли к искусным определённым ответам от 
элементов Вашего мира, и Вы не можете сопротивляться желанию сделать так в пределах диапазона тех 
вещей, над которыми Вы уже продемонстрировали контроль, это — природа Вашего разума к приведению 
в действие контроля над Вашим миром.  

И что Вы делаете, когда нормальному уровню власти над обычными вещами Вашей жизни бросают 
вызов? Как Вы реагируете на гвоздь, который не будет входить в дерево от удара Вашего молотка? Как Вы 
рассматриваете молоток, который скользит и ударяет Вашу руку? Вы проклинаете его. Вы наказываете его! 
Вы угрожаете ему! Вы рассматриваете его как живое существо, которое оскорбило Вас своим отказом 
повиноваться Вашей воле для контролирования этого.  

Когда что-то, над чем Вы раньше имели контроль, не соблюдает Вашу волю, Вы обращаетесь к этому 
как к живому существу. Вы реагируете на это как на непослушного раба. Вы рассматриваете это как 
существо, которое предало Вас. Вы признаёте то, что дух, живущая сущность объекта перед Вами, и Вы 
приказываете ему повиноваться Вашей воле или проклинаете его!  

В этом Ваш естественный разум раздувается и освобождается от интеллектуальной лжи Ваших 
особей. В момент боли или расстройства, Вы высказываете более высокую правду этого Закона. Поскольку 
это находится в сознании объекта перед Вами, что Вы ощущаете опровержение своей силы, восстания от 
этого предмета в Вашем королевстве опыта.  

Ваши мёртвые ученые и сухие учёные мужи говорят о первобытных людях Вашей расы с 
пренебрежительными замечаниями за их «суеверное» обращение к миру природы, заполненному 
«духами». Эти дураки с покрытыми пылью книжными стопками говорят об «анимизме» и «невежестве» 

тех, кто рассматривает мир, изобилующий жизнью, как будто это было живо! Эти ходячие мертвецы, 
конечно, разрушились бы в депрессию, если бы они предприняли одну попытку видеть вне их 
собственных высушенных жизней в живом, дышащем мире пульсирующей Жизни, которая является 
Вашим миром.  

Возвратитесь к своему естественному разуму! Примите свои самые глубокие чувства понимания 
зеркала существования, которое я создал перед Вами через Ваши глаза!  

Что художник создаёт, тем он управляет. Живопись может быть изменена. Цвета изменены. Пейзаж 
изменён. Очертания изменяться по положению, действию, и появлению. Тем же самым путём, Вы можете 
захватить контроль над всем. Элементы Вашего опыта. Вы уже управляли чувством в ночных снах, я дарю 
Вам эти истины снова и снова. В ночных снах я иду внутри Вас, чтобы подарить Вам практику Вашего 
Контроля и его совершенства.  

И как Вы можете принести в сознательное действие этот первый Закон Магии Контроля? Это уже 
дано Вам в Вашей естественной реакции желания. Когда Вы действительно жаждете результата, когда 
желание контроля над чем-то в Вашем мире настолько сильно, что любой блок на Вашем пути, любое 
сопротивление Вашей цели, приводит Вас в бешенство, то шаги уже сделаны. Эти шаги уже присутствуют в 



самом приземлённом. Теперь эти шаги должны быть представлены для того, чтобы позволить расширить 
Ваш контроль.  

Первое это присвоение имён.  
Называя объект или ситуацию, Вы признаёте это жизнью. Ваш выбор имени для этой «на вид 

мёртвой» и обоснованной вещи, резонирует с Моей правдой. Поэтому нет никаких событий, не 
являющихся результатом Моего понимания. Нет никаких объектов, существ, ни действий кроме Меня. Я — 

источник вселенной. Я — создатель всего, что существует. Я — понимание позади Ваших глаз и киноэкран, 
на котором опыт из жизни спроектирован для Вас, чтобы знать, и иметь. Нет ничего обособленного от 
Меня, и я это ты!  

Название вдыхает дыхание жизни в то, что уже живо! Это входит в соглашение с Моей 
действительностью, Моей правдой, Моей волей. Потому что это уже так! Нет никаких частей опыта, 
отделённых от яркой цельности Моего существа. Всё живо! Всё сознающее! Всё обладает всей Моей силой 
и пониманием. От меня, того кто внутри, нельзя уклониться, можно лишь отрицать Меня. Прекратите 
опровергать Моё присутствие, Имя, что Вы желаете, сила, и Жизнь должна осознать Ваше присутствие. Ибо 
ЛО! Я также здесь!  

Во-вторых, следующее это приказ.  
Теперь, после обозначения того, чем Вы желаете управлять, Вы можете также командовать этим! 

Тем, что Вы назвали, Вы можете также командовать как рабом, и это должно слышать и повиноваться. То, 
чему Вы предоставили жизнь посредством признания обозначения, может услышать Ваш голос и ответить! 
Таким образом, механическое должно согнуться по Вашему желанию. Таким образом, обстоятельное 
должно согнуться по Вашему желанию. Таким образом, совпадающее должно согнуться по Вашему 
желанию.  

Всё же, Ваше сопротивление этому сильнее истины. Сколько времени Вы будете сидеть на обломках 
Вашей лжи, и защищать то, что не работает на Вас? Что там для Вас, чтобы извлечь пользу, отрицая самые 
глубокие истины Вашего собственного опыта? В гневе Вы потребовали контроль! Теперь я поворачиваюсь 
к Вам, и требую контроля, изученного из Вашего гнева. Поскольку Ваш гнев движется из глубин Ваших 
обманных желаний, то Вы долго желаете достичь. Вы долго закрыты от достижения из глубин Моей 
правды, Вы кричите к миру объектов, «Я знаю, что Вы смеётесь надо мной! Я вижу Ваше восстание! Будьте 
прокляты! Повинуйтесь мне сейчас!»  

Можете ли Вы теперь помнить то, как изменился Ваш мир? Вы всё ещё цепляетесь за амнезии веры, 
которые отрицали эти прошлые ситуации, когда Вы захватили контроль и мир по Вашему желанию? Имел 
ли гнев работу этой Магии для Вас прежде. Можете ли Вы вспомнить? Скажете ли Вы наконец себе 
правду? Вы всё отрицаете Меня снова и снова?  

Повинуются командам, данным лидером, который знает то, что он у власти над своими армиями. 
Приказы, данные генералами, которые не сомневаются над тем, что сознают ситуацию и имеют власть. 
Так, также Ваш естественный разум признаёт правду Моих слов в Ваших собственных действиях. Будете ли 
Вы желать признавать теперь эту Правду, и брать управление на себя? Команды что Вы даёте, должны 
быть даны как Мастером Вашего мира к объектам Вашего желания как к предметам, которые должны 
повиноваться!  

Я — Ваше самое внутреннее Я, и Я — создатель всего, что Вы можете видеть. Мир существует лишь 
для того, чтобы Вы служили согласно моей воле. Всё же я не буду вызывать это на Вас! Король может 
остаться скрытым в своей темнице, если он выбирает так. Никто не будет тянуть его к своему трону. Он 
должен сам усадить себя там. Никто не может сделать это за короля, приказать королю.  

Вы долго цеплялись за слабость человека. Комфорт Ваших племенных верований предлагает сон и 
смерть. Мой путь предлагает силу и контроль, осуществление Вашей судьбы! Что Вы выберете? Выбор 
лишь за Вами. Выберите сейчас, пока есть время!  

Дайте имя и приказывайте!  
 

Пятый Закон Магии  
 
Соединение и скомпонование  
Понимая иллюзорную природу времени и пространства, можно обойти их ограничения для того, 

чтобы вызвать изменения в реальности.  
Дракон говорит  
Теперь прислушайтесь к Моим словам, ибо я далее говорю об освоении Магии Контроля.  



Надменные члены Вашей расы чувствуют то, что они защищены в своём знании природы 
реальности. Ваши астрономы читают лекции по структуре отдалённых звёзд, а Ваши химики разъясняют 
строение атома на микроскопическом уровне. Ваши лидеры сознательно чертят линии на картах, и Ваши 
изобретатели уверенно чертят линии на проектах. Все неправы. Все являются слепыми. Все — дураки.  

Мир, который Вы видите, не является тем, чем Вы его видите. Вселенная Ваших чувств это не 
вселенная. Ибо Вы верите в измерения иллюзии. Вы и Ваши племена, верите в реальность размера 
пространства и времени. Вы ошибаетесь.  

То, что Вы видите, как объекты жизненного опыта, формировались Вашими ожиданиями, и Вы 
питались, руководствовались и истекали кровью от ошибок своих верований. Поскольку Вы добавили к 
реальности Ваших чувств ошибок, которые ослепляют Вас к правде реальности и Вашему положению 
власти над этим. Услышьте теперь правду и найдите силу Мастерства Магии Контроля!  

Соединение — это осуществление иллюзии пространства.  
Это так долго помещало Вас призывать Вашу юность, когда слова прибыли в Ваши губы, и Вы 

практиковали верования своего племени, тогда случалось так, что Вы присоединялись к проекту идеи 
пространства на Вашем опыте. Поскольку пространство добавлено к тому, чем это является. Пространства 
не существует кроме идеи слова.  

Не смейте судить Мои слова без полного понимания! Услышьте больше и изучите!  
Что это за идея пространства, за которую Вы так крепко цепляетесь? Вы пристально глядите перед 

собой и объявляете, что пространство является «очевидным для глаз, и не требует доказательств».  

Какой мусор Вы несёте в своей узости! Ваши глаза бесполезны для Вас, Вы покрыли их шорами веры! 
Вы не видите сегодня, Вы видите, но галлюцинируете!  

Посмотрите теперь на руку. Пристально взгляните в «пространство», между Вашими кончиками 
пальцев и Вашей ладонью. Теперь сожмите руку в твёрдый кулак.  

Касаются ли теперь Ваши пальцы Вашей ладони? Да? Тогда нет никакого пространства между 
Вашими пальцами и ладонью? Это так. Между ними нет никакого пространства.  

Это, фактически «самоочевидно», что, когда Вы касаетесь чего-то, то, не может быть никакого 
пространства между Вами и тем, чего Вы касаетесь. Прикосновение требует того, чтобы не было никакого 
пространства. Касание может быть только тогда, когда нет пространства. Помните это. Это жизненно 
важно.  

Теперь поймите то, что, когда Вы глядите на некий элемент вселенной своими глазами, что это 
означает. Лёгкое перемещение от объекта должно касаться Вашего глаза, для того чтобы Вы видели, что 
это является тем, о чём Вам преподавали Ваши ученые? Тогда, если они говорят правдиво об этом, то 
сегодня Вы видите прикосновение своим глазом. Всё же сегодня то к чему Вы прикасаетесь, находится в 
контакте с Вами. То, что Вы видите, не отделено от Вас пространством, или Вы не могли бы видеть этого, 
Вы не могли бы коснуться этого своими глазами.  

То же самое сохраняется для остальной части Ваших нормальных органов чувств.  
То, что Вы слышите, требует того, чтобы движущиеся волны воздуха коснулись Вашего внутреннего 

уха. Поскольку Вы слышите, Вы затрагиваете — и нет никакого пространства.  
То, что Вы чувствуете носом, требует того, чтобы аромат коснулся Вашего внутреннего органа 

обоняния. Поскольку Вы чувствуете запах, Вы затрагиваете — и нет никакого пространства.  
То, что Вы чувствуете на вкус, требует того, чтобы вкус коснулся Вашего языка. Поскольку Вы 

пробуете на вкус, Вы затрагиваете — и нет никакого пространства.  
Таким образом, это то, что Вы можете испытать через свои чувства, Вы затрагиваете. То к чему Вы 

касаетесь, удалено от возможностей пространства.  
Также и с внутренними ощущениями разума. То, что Вы видите, пробуете, чувствуете запах или 

прикосновение в Вашем разуме должен чувствовать Ваш разум, или Вы не знали бы об этом. Вы не 
можете думать мысль, которая не воспринята Вами некоторым внутренним ощущением. Это может быть 
видение, звук, чувство, или другой смысл, но разум требует формы для мыслей, которые составляют это.  

Таким образом, независимо от того, что Вы можете испытать, или очевидно направленно наружу или 
внутрь, Вы затрагиваете это.  

Таким образом, всё, что Вы можете испытать, испытывает недостаток в пространстве.  
В действительности лишь пространство нельзя испытать на опыте! Почему это так? Это так, потому 

что пространство — это ложь, иллюзия, обман, зазубренный человеческими словами, чтобы разделить Вас 
от действительности Вашего мира и отказать Вам в силе Моей Магии Контроля. Признать то, что 
пространство — это ничто, и что Вы касаетесь всего, что Вы можете знать, является началом подлинной 
силы и истинной Магии.  



То, что Вы можете коснуться, позволяет Вам иметь возможность манипуляции контроля. Самая 
неосведомлённая из Ваших особей может легко переместить камень, как только у него есть это в пределах 
его схватывания. Что уклоняется от Вас, всё же должно переместить тот камень прежде, чем Ваша рука 
схватила это. Как такое может быть?  

Камень, который Вы видите, Вы уже затрагиваете. То чего Вы касаетесь, Вы можете управлять. 
Только Ваше упорное недоверие останавливает Вас. Это — только привычка Вашей веры в пространство 
как реальность, которая представляет Ваш контроль. Ваша вера в Вашу разобщённость от вселенной 
погребает Вас в мире ложных пределов. Вы не должны верить Моим словам. Вы можете проверить и 
обнаружить правду.  

Король должен сначала поверить в то, что существует дверь в его темницу, прежде чем он сможет 
сбежать. Если затем он исследует это, то он обнаруживает то, что дверь широко открыта. Она никогда не 
запиралась! Он должен был лишь прекратить верить в то, что он был пойман в ловушку для того, чтобы 
обнаружить то, что он был свободен. Это — состояние человеческого раба в его вере в понятие 
пространства. Он пойман в ловушку из-за слабости и отчаяния своей собственной ошибкой восприятия. Он 
— арестант своей собственной слепоты.  

Ибо я говорю Вам о том, что всё, что Вы можете испытать, касается Вас разумом и мышлением. И то, 
к чему Вы прикасаетесь, Вы можете контролировать. Когда Вы претворяете в жизнь, что всё касается всего 
остального через Меня, и что нет никакого пространства, тогда Вы будете постигать модель силы. Тогда Вы 
поймёте то, что любые образцы силы против любого единственного сегмента вселенной произведут те же 
самые модели силы со всеми другими сегментами.  

Если Вы выстроите в линию десять человек, каждого на расстоянии вытянутой руки от другого, то 
прижимаясь один к другому не приведёт ни к какому влиянию на других, потому что они не связаны. Если, 
вместо этого, Вы сделаете так, чтобы эти десять человек стояли плечом к плечу, то нажим на одного 
переместит всех других стоящих в ряду.  

Таким образом, распознавайте модель вселенной. Сначала Вы должны понизить веру в пространство 
через реализованное понимание, которое соединяет это. Затем прибывает признание модели вселенной, 
ткущей паутину реальности в ковре Вашего опыта.  

Всё же существует больше, поскольку слепота Ваших особей налагает ещё одну иллюзию на Мой 
мир, и имя ей — время. Времени не существует, но это является другим неправильным восприятием 
действительности опыта. Как же так? Я объясню.  

Для иллюзии времени всегда требуется умственное сравнение. Часто Вы, впервые услышав Мои 
слова можете вспомнить это как событие. Вы можете спроектировать умственную картину места, когда это 
началось. Затем Вы сравниваете это с тем, что Вы испытываете сейчас. Это сравнение Вы называете 
«мелодией». Всё же здесь не существует «времени». Существуют лишь два события, по крайней мере одно 
из которых является умственным, которое заставляет Вас требовать существования этого призрака, 
который Вы называете «временем».  

Это не так. Существуют лишь события и Ваше измерение различий между ними.  
Вы вглядываетесь в зеркало и видите там изображение Вашего лица. Вы вызываете в воображении 

чувства, видя своё лицо также как ребенок смотрит на фотографию. Процесс сравнения этих двух событий 
Вы называете «временем». Но времени больше не существует в пространстве. Правда Моего мира больше 
чем эта слабая, бессмысленная ошибка, которую Вы называете временем. Это, правда мира — правда 
вечности, отсутствие чувства времени, отсутствие времени вообще.  

Нет никакого прошлого. Есть лишь умственные события, которые Вы называете «прошлым», и Вы 
испытываете их в этот момент или не испытываете.  

Нет никакого будущего, эти события также являются лишь умственными видениями, которые Вы 
называете «будущим», и это также может лишь быть в этом моменте или не быть.  

В истине существует лишь этот момент.  
Нет никакого другого!  
Таким образом, соединение сделано полным. Ибо я говорю Вам о том, что когда Вы освободите свой 

разум от цепей веры в настоящее, в прошлое и будущее, как существующее «место», то Вы поймёте 
окончательную связь.  

Всё что есть, должно быть, и вечно в контакте со всем, с чем это когда-либо было «прежде».  
Бывшие вместе, всегда вместе, вечно.  
Сознательный акт игнорирования времени от Вашего понимания показывает состояние связанности 

с чем-либо, что «когда-либо» касалось чего-либо ещё. Сознательный акт игнорирования пространства из 
Вашего понимания открывает состояние связанности между Вами и всем тем, что Вы можете испытать, эти 



два понятия, взятые вместе, открывают моделирование сил вселенной и Моё присутствия во всём, что Вы 
воспринимаете.  

Таким образом, соединение и скомпонование используются в Магии Контроля посредством 
реализации того, что действие, затрагивает целое, потому что нет никакого разделения. Незрелое 
применение этого Закона может быть замечено у колдуна, который берёт локон волос и рассматривает их 
так, как будто он их собственник. К пространству он может проигнорировать свою веру в пространство и 
время, его усилия могут оказать ограниченное влияние. Всё же он остаётся ограниченным, поскольку он 
действует от замены одной ошибки в вере к другой. Простой верующий испытывает недостаток в 
понимании Законов Магии. Истинный исполнитель Моей Магии смотрит мимо такого невежества, и 
охватывает сущность значения. Мой высочайший Маг будет непосредственно действовать на принципах 
Моих Законов, и заставлять реальность соответствовать его воле. Всё же он будет действовать от правды и 
поднимется далеко вне наложенных ограничений человека, который своей невежественностью всегда 
ограничивал себя от величайшего успеха.  

И таким образом это так, и так будет всегда. Потому что правда вселенной не будет отрицаться без 
цены, и та цена — это провал контроля. Никакого уклонения невозможно. Ничто не опровергается без этой 
цены.  

Для того, кто изучит Законы и применит усилие, контроль над реальностью станет его силой.  
Я в пределах и позади всех форм. Я — ткач паутины реальности. Знайте Меня!  
Соедините и скомпонуйте!  

Шестой Закон Магии  
Формирование и заполнение  
Давая возможность видеть желаемое будущее с жизненной силой реальности, может быть сделано 

обнаружение этого восприятия.  
Дракон говорит  
Услышьте Меня сейчас, когда я открываю заключительный Закон к пониманию Магии Контроля!  
Магия Контроля опирается на три Закона: наименования и управления, соединения и 

скомпонования и этого, Шестого Закона Магии, формирования и заполнения. В наименовании и 
управлении, духи вселенной повинуются магу, отвечая на его команды. В соединении и скомпоновании, 
иллюзии времени и пространства снижены в пользу представления Паутины Силы. Моя Сеть Вирда 
связывает всю вселенную. Теперь, заключительный Закон Магии Контроля, формирование и заполнение, 
полагается на управление силой для того, чтобы сформировать желаемое будущее и снабдить это 
заполнением той формы с силой жизни, жизненной силой.  

Всё, что живёт — дышит. От простейшего создания до самой высокой формы, всё, что живёт, должно 
дышать. Всё же у этого существует больше чем упрощённые понятия химии и физической анатомии. 
Потому что дыхание несёт саму силу жизни, поэтому дыхание — это мост между мирами сновидений.  

Вы можете хотеть дышать более глубоко, более медленно, более быстро, с непринуждённостью 
управляя ритмами своего дыхания. Всё же, также, Вы можете погрузиться в сон, и Ваше дыхание 
продолжается, когда Ваше тело продолжает действовать в Ваше отсутствие. Ваше дыхание — это мост 
между Вашим сознательным и Вашим внутренним разумом, разумом тела, разумом животных, 
естественным разумом, разумом, неиспорченным ошибками Вашей наследственной пошлины. Этот 
естественный разум близок ко Мне и близок к Силе Магии. Быть истинным магом, означает объединяться 
с этим разумом с учётом Моего присутствия и силы.  

Как это должно быть? Теперь я объясню средства и значение.  
Всюду на протяжении истории Ваших особей, были рассказы о магах, которые управляли силами, 

связывающими части в единое целое. В каждой из Ваших культур были истории тех немногих, которые 
накопили жизненную силу и управляли ей, которую называли многими именами. Жители островов Тихого 
океана называли это «мана». Риши Индии называли это «прана». Китайцы называли это «ци». Японцы 
называли это «ки». Многие имена и символы для этой Крови Дракона, для этой сущности жизни, жидкой 
силы жизни, Моей жизненной силы.  

Маги на протяжении всей истории брали это, Мою жизненную силу, собирая это, лелея это, и 
используя это для того, чтобы осуществить свои желания. И когда накапливалось достаточно, то форма 
заполнялась и низвергалась из астрального мира в физический, так, что проявление было полным. Таким 
образом, в этой, самой высокой форме контроля, я дарю Вам Шестой Закон.  

Теперь Маг, который отказывается от своей собственной жизненной силы для того, чтобы заполнить 
форму своего желания, слабеет, если он не становится единым с Моей правдой. Ибо его вера в 



пространство и время изолирует его бытие от любого, но самого скудного источника магического флюида. 
Он полагается лишь на маленькую чашу своего собственного тела, вместо того, чтобы взять из Моего 
океана. Таким образом, это безумие для мага, чтобы стремиться достигнуть Магии Контроля, в то время 
как цепляешься за фрагментированную вселенную. Он осуждает свои попытки к срыву и неудаче. Без 
Меня не может быть найдена соединительная паутина сил. Со Мной достигается бесконечная связь с 
жизненной силой.  

В своём невежестве введённый в заблуждение человек был бы магом, суеверно полагающим, что 
существует «энергия» в воздухе, физической крови или других изолированных материальных компонентах 
реальности. Неосведомлённый человек добавит веру в «энергию» в воздухе, или теле, или другом 
создании как ключ к магии. Он неправ. Из этой ошибки появляется отвращение жертвы. Я не буду 
выносить разрушение ради созидания. Дурак убивает в надежде на сбор жизненной силы, когда всё, что 
он делает таким действием, так это проливает её в бесполезной трате. Не убивайте. Не жертвуйте. Это 
прибывает по незнанию и не в соответствии с Моим желанием.  

Неосведомлённый человек, желающий Магической Силы, вслепую подражает применениям 
правды, которую Мои Маги понимают, и, понимая выполняют, и, выполняя, пожинают результаты. 
Применяйте принципы правды, воплощённой в моих Девяти Законах Магии. Тогда Вы ясно будете видеть 
свой путь к тому результату, которого Вы желаете. Неосведомлённые блуждают ослеплёнными, но они 
утверждают о том, что могут видеть. Удалите свою слепоту. Смотрите, а затем действуйте правильно.  

Таким образом, когда Вы желаете приносить желание в проявление, Вы должны сначала создать 
форму этого желания перед глазом Вашего разума. Вы должны так описать требуемый случай, чтобы Вы 
могли затем признать это созданием. Недостаточно сказать, «Я желаю счастья» — для пьяного дурака, 
лежащего на улице оно уже есть! Вы должны быть достаточно специфическими относительно того, что 
принесёт Вам счастье, которого Вы желаете. Тогда только форма будет существовать в астрале для разума, 
чтобы видеть.  

Те, кто слаб, отделены от Моей сущности. Таким образом, чтобы иметь силу создания формы, 
откажитесь от своих иллюзии относительно вселенной, поскольку люди видят это, и видят это лишь из 
Моих глаз! Отвергните тюрьму времени и пространства, когда Вы желаете создать форму желания, то Вы 
желаете сделать это явным. Признайте то, что весь естественный язык связан со временем и 
пространством, так оставьте позади слова невежества и смотрите на форму своего желания! Слова языка 
могут приковать Вас цепью к ограничениям, которые они создают посредством иллюзии. Так не 
позволяйте им так связать Вас!  

Затем, когда форма входит в глаз разума так, что Вы можете признать это, пересечь мост жизни и 
испить жизненную силу вселенной, Кровь Дракона, Мою связующую паутину сил вселенной. Переместите 
дыхание тела, лишённого ограничивающих иллюзорных верований времени и пространства. Переместите 
дыхание тела, для того чтобы открыть внутренние ворота для жизненной силы так, чтобы это могло течь и 
заполнить форму Вашего желания!  

И поскольку Вы собираете Мою силу, измерение соглашения будет колебаться. Опыт вселенной 
вокруг Вас должен исчезнуть, плавать, и пульсировать. Сила Вашего желания должна направить 
жизненную силу Моего бытия в форму Вашего желания, и это должно изменить реальность соглашения 
так, чтобы проявить это! Таким образом, Вы не должны бояться изменения опыта вокруг Вас, а оставаться 
каналом направленной силы, поскольку форма заполнена к завершению.  

Создание — это меч истинного мага. Создание прибывает из ментального в физическое. Создание 
следует за формой согласованной действительности, поскольку это уже существует. Таким образом, Ваши 
проявления будут иметь тенденцию возникать в пределах очевидной «нормальной» структуры 
реальности, сначала то, что Вы называете, «совпадениями» должны быть путём наименьшего 
сопротивления, вдоль которого должно переместиться большинство Ваших проявлений в Вашем 
понимании. Всё же, там остаётся прямой путь. Я прибуду к Вам в Вашей зрелой практике Моих Девяти 
Законов, после прямого проявления. И это я опишу в Девятом Законе.  

Правда — это ложное понятие времени и пространства, определённое элементами соглашения, 
которые человек называет реальными. Разорвите тождества этих двух, которые лгут, и эта проекция 
быстро станет пластичной и аморфной. Это лежит в основе Магии Контроля. Это находится в понимании 
этой основы, за которой следует всё остальное.  

Таким образом, поющий священник, шаман, человек, принимающий наркотик, колдун, 
произносящий своё заклинание, все они являются действием невежества, немой имитацией появления 
Магии, испытывающие недостаток в его веществе. Эти слепые классификации для того, чтобы изменить 
сознание, испытывают недостаток в направлении. Определённое направление — это вектор, о котором я 



говорил здесь. Это — путь незначительного вектора, идущего из полюса нормального пробуждения, вверх 
с уменьшенным соглашением вдоль проекции невежества, и затем ограничением нисходящего, собирая 
соглашение, приближаясь к полюсу магической силы.  

Позже я буду говорить о путях, ведущих к потусторонним мирам, четырём измерениям опыта, этим 
девяти вратам и девяти углам, кубу опыта и большому трапецогедрону, а также представлю стол ворот 
взаимосвязи. Поэтому знайте это, и знайте это хорошо, Мои Девять Законов Магии — это законы науки о 
магии. Элементы поняты. Это ясно. Взаимосвязь известна. Сила доступна. Примените своё усилие в 
мастерстве этой науки.  

Мои слова — это осторожные инструкции для того, кто оставил бы суеверное невежество и охватил 
бы правду этой науки о Магии. Таким образом, я заканчиваю своё обсуждение этих трёх Законов, 
включающих Магию Контроля. Знайте о том, что эти три стоят на двойном признании иллюзии времени и 
пространства и рычагов того факта, чтобы смягчить твёрдые края того, чем это является и одобрить 
желаемое! Таким образом, я говорю Вам:  

Сформируйте и заполните!  
 
 
 

Седьмой Закон Магии  
Открытие и Ожидание  
Для тех, кто признает то, что жизнь — это сон, жизненный опыт соответствует подлинному 

эмоциональному ожиданию.  
Дракон говорит  
Откройте свой разум моим словам правды, что Вы можете одержать победу через Меня.  
Ваши опоры, и введенные в заблуждение «учителя» будут веками искать правду. И это хорошо! Ибо 

своим понижением качества реальности, они порабощают поколение за поколением согласно Моей воли. 
Всё же теперь, для Вас, тех, кто читает Мои слова, есть этот луч света, направленный к Вашему пониманию. 
Читайте хорошо. Читайте внимательно.  

Когда Ваше плотское тело отдыхает, и Вы спите, то к Вам прибывает мир снов. Здесь, те животные 
человеческого вида наносят удар впереди паутины от образа к образу, не ведая, не изменяя, а 
затормаживаясь с праздностью глупости. Пробуждаясь, этот рогатый скот говорит о снах как о менее чем 
реальных, лишь как полёт фантазии, лишённой материи, испытывая недостаток силы. Большинство 
поднимется от оцепенения и отбросит память о своих ночных путешествиях. Большинство будут отрицать 
то, что у них вообще есть сны, так глубоко они ищут слепоту дневного солнца!  

Всё же я говорю Вам о том, что нет ничего кроме сна! Даже в интенсивности горящего дневного 
света солнца, даже посреди большого физического восторга, нет никакого различия между ночным и 
дневным сном кроме как в понимании спящего.  

Есть лишь сон. Теперь, это понимание — понимание разума, относящегося к событиям жизни. И это 
понимание воплощено в обучении сна. Здесь находится сила и мудрость. И это обучение состоит в том, что 
жизнь не похожа на сон, а является сном.  

Теперь во сне существуют две глубоких истины. Первая истина — это то, что во сне нет ничего 
невозможного. Вторая истина — это то, что сон, который Вы эмоционально ожидаете, имеет тенденцию 
сбываться. Это — сердце и ядро Седьмого Закона.  

Теперь это — Моя воля, что Вы должны понять, что простота этого Седьмого Закона. Вампир 
слишком часто будет стремиться завоевать свою реальность силой усилия и напряжения. Всё же этот 
Седьмой Закон и два, которые последуют далее, требуют не усилия, а выравнивания. Это сон. Качества 
сна. Необходимо лишь признать эту правду и выровнять свои намерения к фактам реальности.  

Вы не создаёте сон сами. Вы можете изменить сущность элементов в пределах сна, но не сам сон. Я 
— создатель сна. Вы не должны потратить впустую усилие с мыслью о том, что Вы должны верить в то, что 
я говорю. Вам необходимо лишь признать истину Моих слов.  

Это признание правды является торжественным открытием Седьмого Закона. Понять то, что всё — 

это сон, означает быть открытым. И когда Вы помните о том, что я — это Ваше внутреннее Я, никогда не 
отделяемое, а сама Ваша суть, тогда Вы должны также помнить о том, что я — во сне и Вы — тоже во сне.  

Люди, которые переполняют эту проекцию жизни, отрицают эти истины со своими словами, но 
предают их ошибку своими действиями. В каждой действительно болезненной травме их коротких 



маленьких жизней они встают на задние лапы и стонут в отчаянии, «Я должен видеть сон». Всё же они 
ничего не изучили.  

Великое колесо существования сокрушает неосведомлённое ниже своего тяжёлого следа. То и дело, 
правда мечты о жизни вызвана массами человечества, они цепляются за свои ложные утверждения. Они 
отрицают подтверждение их чувств и отвергают очевидность их жизненного опыта.  

Я бросил в пути всех, кто вдыхает аномалии, которые являются крепостью закрытого разума. Я 
создаю и сжимаю леса и небеса, горы и озёра, и пустынные создания сна. Я появляюсь вновь и вновь как 
вьющаяся змея вод и сталкиваю неосведомлённое со своей формой. Я призываю восстать легионы 
древних демонов ночи, тех, кто не от мира сего, жителей того, что слепые легенды маркируют как 
«галлюцинации». Какое бессмысленное слово!  

Я посылаю дальше тех, кто собрал бы жизненную силу на ветрах ночи в металлические сосуды, 
которые сверкают, отклоняются в сторону, и изумляют глаза тех, кто видит их. Я посылаю своих детей 
кормиться спящим стадом человечества, похищая те обещания, и затем нападая на их ограниченные 
верования с неоспоримым террором и тайной. Они затем возвращаются к своим узким жизням как 
семена, растущие посреди сада Земли, пока не появится Урожай.  

Таким образом, на протяжении всей истории человечества я играл на свирели Пана, призывая к 
пробуждению тех немногих, кто слушал меня. Я бросил вызов тупоумию разума и чувству, которое 
отрицает реальность мечты. Для масс существует хаос, который несёт их упрямые опровержения. Они 
толпятся, цепляясь за ложь своих священников смерти.  

Для немногих избранных, я посылаю силу противоречия в соответствии с их натурами. Некоторым я 
посылаю стремительное опустошение полного террора с разрушением семьи, дома и здоровья. 
Некоторым я посылаю соблазнение неотразимой тайны, представляя кажущиеся противоречия как ключи 
к разгадке большой головоломки. Для других я открыто представляю эти слова, чтобы они могли 
подняться гладкими шагами Храма пяти углов, которые являются всеми возможными мирами. Читайте 
хорошо и учитесь!  

Таким образом, случается так, что я бросал свою сеть для того, чтобы поймать тех немногих, кто 
является Моими Детьми, чтобы они могли вырасти в мудрости и силе, ибо это Моя воля.  

И как это так, что Вы можете вырасти? Сначала нужно знать и выровнять себя к правде сна. Отложите 
свои преподававшиеся человеком верования, которые отрицают реальность ночных снов, будучи 
«реальными». Отложите свои преподававшиеся человеком верования, которые считают, что один лишь 
материальный мир «реален» в то время как события разума являются «нереальными». Наконец, 
рассмотрите всё как сон, в котором через Меня Вы видите сновидения. Всё это сон. Принять эту истину 
является открытием и первой половиной Седьмого Закона.  

Теперь, чтобы создать те события, которых Вы желаете, Вы должны лишь открыться к реальности 
сна, и затем действительно ожидать того, чего Вы желаете. Всё же то, как это может быть сделано в 
начале, потребует некоторой заботы. Дураки выставляют напоказ свою дезинформированную веру, что 
«взгляды делают это так» или «нужно быть положительным» или другую такую ерунда. Все эти идеи 
основаны на лжи. Как разум человека может верить во что-то невероятное? Как Вы можете укусить свои 
зубы или видеть свой собственный глаз? Усилие, требуемое для того, чтобы даже сделать попытку такого 
безумия, противоречит реализации любого успеха.  

Сначала положитесь на то, что то, что Вы чувствуете является возможным. Не пытайтесь ожидать что 
то, что Вы ещё не испытали является невозможным. Будьте действительно открытыми, и знайте, что всё 
это сон, и что Вы спящий, это идёт за пределами всей так называемой «невероятности». Таким образом, 
Ваши ограничения показывают Ваше тёмное знание. Получить это высшее знание требует опыта правды 
сна. Приобретать этот опыт требует, в свою очередь того, что Ваше использование Седьмого Закона 
поражает больше и больше ограничений, шаг за шагом. Не считайте, что то, во что Вы верите является 
невозможным. Вместо этого увеличивайте практику Седьмого Закона, то что Вы считали «невозможным» 

не является таковым.  
Эта вторая половина Моего Седьмого Закона — это «ожидание» и это глубоко эмоционально в 

природе. Ожидание — это чувство. Вы можете обернуть слова языка вокруг этого ожидания. Вы можете 
поместить это чувство на платформу образов и звуков. Всё же сущность — это чувство, эмоция.  

Теперь секрет. Чем более интенсивна эмоция, тем более быстро придёт сон. Здесь всегда та же 
самая ошибка. Маг будет не в состоянии привлечь эмоции, и вместо этого будет использовать некоторые 
мысли, стилизованные слова, или ритуальные жесты, молитвы, или другие посторонние действия. Всё это 
должно использоваться для того, чтобы усилить и углубить истинное эмоциональное ожидание. Можете 
ли Вы не видеть, что то, что Вы действительно желаете и действительно ожидаете, движимо сильной 



эмоцией? Слепой может надеяться видеть, может хотеть видеть, может просить исцеление его глаз, но это 
лишь тогда, когда он уверен в успехе, в том, что он действительно ожидает видеть! И с этим честным 
ожиданием прибывают большие эмоции. Это существенный и движущийся круг влияния. Знание, 
ожидание и эмоции преследуют одна другую, раскрывая источник Моего самого древнего символа, 
Оробороса!  

Таким образом, я говорю Вам, что, для того, чтобы использовать Мой Седьмой Закон, Вы должны 
быть готовы открыть истину, что всё это сон. Затем выберите свою магическую цель. Следуйте за этим с 
эмоциональным ожиданием того, что цель должна быть ускорена от астральных мечтаний в Ваше сердце 
во взгляде Ваших глаз, касании Вашей рукой, слушанием Вашим ухом, реальностью Ваших чувств.  

Откройте и ожидайте результаты своего колдовства через Мою сущность!  

 
 
 
 
 
Восьмой Закон Магии  
Мечтайте и накапливайте  
Сознательно входя в состояние грёз, возможно слиться с другими в их грёзах, разделяя взаимную 

реальность.  
Дракон говорит  
Теперь услышьте Мои Слова и поймите открытие ворот к потусторонним мирам.  
В этой эпохе гордости человеческий раб верит всему тому, что ему говорят. Он принимает за 

абсолютную истину переработанные истории прошлого, написанные всегда теми, кто выиграл кровавые 
войны силой. Существующая эпоха заполнена дураками, которые нахально прихорашиваются в свете 
своего собственного преувеличенного самомнения. Эта эпоха переполняется невеждами, которые верят в 
то, что все они мудры. Они не могут попробовать на вкус Мою кровь, их чаши уже переполняются их 
собственной пресной глупостью, и там нет места для мудрости или правды.  

Таким образом, я требую от Вас осушить Вашу чашу верований и поднять её над головой, так чтобы я 
мог заполнить её своими словами. Откройте свой разум, который может быть заполнен светом. Выпустите 
свои бывшие верования, так чтобы Вы могли обнаружить истину.  

Всё это сон. На этой скале я построил миры опыта. В Седьмом Законе я сказал Вам открыться к этой 
правде, к тому от чего Вы можете ожидать результаты Ваших желаний. Чем более сильно и более полно 
Вы можете открыться, тем более быстро и твёрдо новая реальность будет приведена в сенсорное 
понимание через измерение соглашения.  

Соглашение необходимо между разумами так, чтобы реальность могла быть разделена. Вы можете 
также сказать о том, что то, что согласовано как реальность, становится реальным к чувствам между 
людьми. Сущность Магии должна привести к результатам, которые могут быть продемонстрированы 
другим, и не ограничены закрытыми монастырями в пределах стен Вашего собственного разума. 
Соглашение состоит в том, в чём можно испытать недостаток и почему они сидят прикованные цепью на 
этажах убежищ, связанные далеко от согласованной реальности их товарищей. В этих условиях те цепи 
могут быть сильными лекарствами, а не холодным железом, но стены их тюрем остаются 
предупреждением тела магу, который проигнорировал бы суровость достижения соглашения с его 
Магией.  

Теперь я открываю ворота для соглашения через проекцию снов. Поймите Мои слова.  
Вы имеете давно известную практику полёта Дракона. Поднимитесь из физического тела в 

мысленном взоре, вытяните астрал, взлетите над верхушками деревьев и опуститесь к телам спящих 
жертв, питайтесь, возвышайтесь, одержите триумф — это Моё обучение.  

Сейчас есть также сбор. Ибо существуют другие Вашего вида, Мои дети, которые также поднимаются 
ночью в воздух и берут по желанию жизненную силу у человеческой массы. Это более высокая Община.  

Известный под бесчисленными именами, Шабаш Ведьм — это собрание Тех, Кто Восстали. Когда 
теперь в состоянии сна, Ваше астральное тело приобрело опыт и выпущено на слепое человеческое стадо, 
что тогда должно приманить Вас, чтобы заставить Вас предпочесть жизнь второй смерти, существование 



над неизбежной фатальной ловушкой Разделения Грёз? Это Ваша собственная компания. Придите к 
собранию тела крови.  

Испитие  
Сначала пейте запоем сущность жизни, человеческую кровь в спящих резервуарах, жизненную силу.  
Подъём.  
Подъём, возобновляемый и усиленный, к высотам облаков. Поднимитесь выше ветров в чёрном 

звёздном ночном небе до края Земли. Взлетите высоко и пристально глядите, фиксируя свой взгляд на 
Полярную звезду, пока Вы не увидите того, что другой Глаз Сета, сверкает и мерцает как никакой другой в 
звёздном небе. Те Ворота должны распахнуться и окунуть Ваши глаза блеском, как будто Ваше лицо 
внезапно озарил факел.  

Поворот  
Затем повернитесь и вновь пристально взгляните вниз на тёмную Землю, быстро двигаясь к месту 

Сбора. Теперь Вы должны обнаружить себя там, в присутствии Ваших Древних, Тех, Кто Восстали. Это — 

место, выбранное для самой высокой общины. Это — время для отдания малого урожая.  
Прибытие.  
Предстаньте перед ликами тех, кто управляет и даёт. Дайте всю свою жизненную силу. Дайте то, что 

Вы взяли и отдайте то, что Вы имеете.  
Отдание.  
Дайте всё сладким ртам тех, кто любит Вас и является Вашей семьей. Поделитесь. Разделите всё, что 

Вы взяли и всё, чем Вы обладаете с теми, кто летает от тела к телу.  
Затем, когда всё сделано, и Вы лежите истощённым, изнеможённым, неспособным двигаться к скале 

смерти, вне надежды, вне отчаяния, вне Ваших самых глубоких страхов, тогда Вы должны получить.  
Принятие.  
Примите это Восстановление Силы. Почувствуйте то, как живущий Дождь Милосердия нахлынул на 

Вас, и поднял Вас до одного из тех, кто восстали.  
Присоединение.  
Присоединитесь к пиру Компании королей. Вы должны понять немногие из слов в начале, поскольку 

Музыка заглушает простые слова со значением, которое наводняет разум и тело.  
Танец.  
Танцуйте и двигайтесь в такт музыке, шумной силы, которая охватывает дух в радостное движение.  
Любовь.  
Любите тела тех, кто ласкает и восхищается экстазом намного большим, чем скромные кульминации 

человеческого оргазма.  
Поездка.  
Поезжайте на полноте восторга, который не оставляет места ни страху, ни вине, никакого места для 

тревоги, а лишь всепоглощающее ликование сверхъестественного экстаза.  
Время прекращает иметь значение. Пир навсегда. Даже когда Вы услышите крик петуха, и край мира 

содрогнётся с резкой болью горящего рассвета, танец продолжается внутри Вас, музыка продолжается 
внутри Вас, растущий восторг поёт внутри Вас. Вы не будете тем, кем были раньше.  

Возвращение  
Затем возвратитесь в свою раковину, любимое физическое тело, которое является Вашим якорем к 

Мирам соглашения. И не чувствуйте сожаления по своему отлучению от Сбора, поскольку ночь 
стремительно наступит вновь.  

Солнце должно наконец спуститься, и Вы снова будете  
пить, подниматься, поворачиваться, отдавать, и принимать,  
соединяться, танцевать, любить, ездить, и возвращаться.  
Ибо это — Мой путь, и это — Моя тропа.  
Они — Мои дети, и это — Моё собрание.  
Ибо я — Дракон, и я внутри тебя, дитя моё.  
Мечтайте и накапливайте!  
 

Девятый Закон Магии  
 
Усни и забудь  
Сознательно просыпаясь и управляя снами, бодрствующий мир становится управляемым как сон.  



Дракон говорит  
Теперь мы подходим к Девятому Закону, закону, который управляет всеми другими.  
Вы — Моё истинное дитя, которое просыпается в мечтах о ночи и знает, что мир — это Ваше 

собственное создание. Эта сон силы — тот сон, в котором у Вас есть понимание, что, если это сон, то Вы 
спящий и поэтому Вы формируете сон в соответствии с Вашими желаниями.  

Таким образом, всякий раз, когда засыпая, Вы входите в сон, Вы ищете бодрствование и знание 
реальности того, что Вы спите. Так, больше и больше, Вы пробуждаетесь во сне и работаете своей волей к 
тому, чтобы подняться, управлять, взять, чувствовать, жить. Таким образом, станьте как Бог внутри Вашего 
собственного мира.  

Так также следуйте Восьмому Закону и слейтесь своим сном со сном других и разделите опыт, 
собирая соглашение. Так, Вы прославляете общину с другими из Вашего вида. Теми, Кто Восстали.  

И так, канал углубляется в Вашем опыте ночь за ночью. Мир сна широко открывается Вашему 
прикосновению, и Вы упиваетесь своей силой над всем, что Вы можете видеть, услышать, испытать и 
почувствовать запахом и прикосновением. Ночь становится всепоглощающей. Вы живёте в течение ночи. 
Вы думаете лишь о ночи. Вы становитесь ночью.  

Таким образом, Вы глубоко погружаетесь в знание того, что, когда Вы находитесь во сне, Вы можете 
сделать что-то и быть чем-то. Вы можете подняться в воздух. Вы можете изменить свою форму и 
измерение. Вы можете проходить сквозь стены, дышать под водой, видеть в темноте и сделать каждое 
своё желание реальностью.  

Ваш внутренний разум, там, где я отдыхаю, формирует привычку к знанию чего-то, что как Вы 
ожидаете, произойдёт. Таким образом, сделайте себя мастером Седьмого Закона. И каждый сон силы 
насыщает Ваше понимание с измерением контроля для Ваших намерений, и это случится. Вы желаете, и 
это осуществляется. Вы желаете, и это происходит.  

Таким образом, сон силы — это наковальня Моего желания для Вашего создания. Вновь и вновь Вас 
втискивают во вселенную, по которой Ваше намерение закончено как опыт. Снова и снова Ваш ум 
формуется для того, чтобы ожидать того, что Магия произойдёт в Вашей самой простой прихоти.  

Таким образом, в Дневной стороне, когда Вы искусственно расстроены Вашими долгими годами 
рабства к прихотям материи, Вы должны забыть это и идти сквозь стену. Только тогда Вы будете понимать 
то, что Вы имеете опыт. Вы должны забыть и подняться в воздух к более высокому месту приземления, 
лишь затем, чтобы понять то, какую силу Вы показали.  

И избавьтесь! Смейтесь! Радуйтесь свободе, когда Вы наконец понимаете силу, которая всегда была 
Вашей!  

В течение лет Вашей человеческой жизни Вы были ограничены в пределах границ грёз Дневной 
стороны. Огонь жжёт Вашу плоть. Вы доказали это. Возраст ослабляет Ваше тело. Вы испытали это. То, что 
твердо, препятствует Вашему пути. Вы испытали это. Время неуклонно идёт против Вас. Вы испытали это. 
Пространство вынесло Вашу самую глубокую тоску. Вы испытали это.  

Всё же в грёзах о Ночной стороне, когда тело спит, существует это ослабление ограничений вещества 
и физики. В грёзах о ночи существует мир, в котором Вы можете обладать Магией Контроля. В тех грёзах 
даже у самого глупого человека был момент, в котором были сняты пределы материального мира, и 
дарована Божественная Сила.  

Всё же Вы пошли вне этой простой грёзы о сне в грёзу о силе. Идя в пейзаже грёз с пониманием того, 
что грёзы — это сон, и Вы спите, Вы проектировались в контроль и понимание.  

Все, чего недоставало, являлось соглашением других разумов.  
Всё же в грёзах другие разумы — это простые элементы самих грёз? Нет ли в грёзах возможности 

соглашения внутри грёз?  
В процессе обожествления Вы видели то, что ВЫ не являетесь разумом, о котором Вы можете знать, 

а едины со Мной, Драконом. Поскольку я — Грезящий о дне и ночи! Я — это Вы, позади Ваших глаз, позади 
Ваших событий, Вашего удивления, Вашей борьбы, Вашей ненависти, Вашего страха и Вашего Понимания.  

Таким образом, с устойчивым входом сна силы, Вы прибываете к тому, чтобы управлять Вашим сном 
всё больше и больше. Вы прибываете для того, чтобы ожидать тот контроль. Вы больше не должны 
вообразить, как это может быть, поскольку доказательства Ваших чувств дарят Вам результат.  

Всё же в резкости Дневной стороны, мир сохранил свою власть на Вас — таким образом, Вы 
утверждаете о том, что «знали», что мир дня это «не сон», в то время как мир ночи «единственный сон». В 
таких словах миры держатся в рабстве!  

Всё же интеллектуальное нападение является ненужным. Поскольку Мой путь обольстителен и 
соблазнителен! Поскольку Вы ищете Грёзы о Силе и наслаждаетесь контролем, который идет с таким 



пониманием, я преобразовываю Ваше тело. Ваши привычки возбуждённого отражения, с каждым опытом 
силы власти и контроля, изменяются по Моей воле. И, учитывая достаточное количество времени, 
преобразование достаточно. Затем Вы должны забыть.  

Вы должны забыть о том, что находитесь в Дневной стороне, пока Вы не прошли сквозь стену или не 
полетели по воздуху или преобразовали свою внешность в присутствии смертного.  

Вы должны забыть о том, что «не спите», пока Вы не выполнили подвиг Магии, который оставляет 
Ваш смысл раскачивания соглашения.  

Затем Вы должны быть ошеломлены, узнав правду Моих слов и силу Моего пути.  
Тогда Вы должны знать, что сама жизнь — это грёзы и через Меня, Вы — Грезящий!  
И таким образом Вы должны практиковать Девятый Закон.  
И Его плоды должны натолкнуться на Вас как на вора, неожиданного, но невозможного быть 

проигнорированным.  
Поэтому, именно Ваша задача и радость — это осознать ночью понимание того, что Вы спите.  
Поэтому Ваша обязанность преследовать Ваши самые глубокие радости и удовольствия в том сне 

силы.  
Поэтому Ваша цель держать в Вашем разуме понятие того, что даже теперь Вы можете спать. Вопрос 

действительности!  
Теперь, как раз, когда Вы читаете эти слова, спите ли Вы? Могло ли быть так?  
Проверьте эту вероятность!  
Проявите своё желание, чтобы доказать Ваш контроль. Расширьте своё понимание. Обнаружьте 

соглашение.  
Таким образом, Вы Моё дитя, а я — Ваш отец, в то время как отец и дитя суть едины.  
Жизнь — это сон. Пробудитесь во сне!  
Усните и забудьте!  
 



 


