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Что есть правда?  
 
Наш Храм является уникальным во многих отношениях. Мы оставили идентификацию с человеком, и 

приняли роль хищника. Мы отклонили иррациональное в человеческой культуре и сняли сливки 
человечества для того, чтобы пополнять наши ряды на протяжении долгих веков. Мы сделали многое, мы 
пробуем многое, и ожидаем многого.  

То, что действительно помещает Вампира отдельно от других, это его гибкость в вере. Я не знаю ни о 
каком другом движении в истории, которое говорит члену: «‘Зачем соглашаться на приземлённое, когда 
расширение перед Вами — это свобода выбора». Я не знаю ни о каком другом, потому что не существует 
никакого другого. Мы уникальны.  

Индивидуальность Дневной стороны разрешает нашим членам жить «нормальными» жизнями 
внутри человеческого сообщества. Это факт, что большинство наших членов хранят членство в Храме в 
строгой тайне от людей, с которыми они работают и играют в течение многих лет. Дневная сторона — это 
физическая основа, физический якорь, который внедряет наших членов в мир. Вампир Дневной стороны 
ничему не верит, Вампир Дневной стороны — это полный скептик, материалист, циник. В результате 
Вампир Дневной стороны редко, если вообще когда-либо принимает беспощадную ложь, которая 
управляет миром смертных. Вампир Дневной стороны видит сквозь человеческие недостатки и не 
смущается брать самое полное преимущество человеческой натуры, ради того, чтобы процветать, 
доминировать и выживать. Вампир Дневной стороны имеет рациональный план относительно бессмертия 
через научную технологию, и он с презрением отвергает воображаемые небеса и ад религий человека.  

Всё же мы не ограничены лишь этой стороной нашей природы, также существует Ночная сторона. В 
течение дня сияющего солнечного света и резких контрастов, нет никакого места для сил тьмы, 
крадущегося, скрытого потока призрачных существ ночи. Ночь отличается ото дня. Таким образом, Вампир 
ночной стороны охватывает и развивает Силы Тьмы, связь с Бессмертными Богами, возвышаясь над 
цепями ограниченного физического тела, и испытывает экстазы астрального бессмертия и силы.  

Некоторые члены Храма привлечены блеском Дневной стороны к преследованию лучшей судьбы в 
жизни и соединения с теми очень немногими из этого столетия, кто достиг физического бессмертия во 
плоти. Некоторые члены Храма привлечены Ночной стороной для того, чтобы испытать острые ощущения 
Вампиризма, полёта, изменения формы, и несравнимой глубины исследований истинной Магии с Теми, 
Кто Восстал.  

Всё же, большинство членов находят самую большую радость в балансе между двумя этими 
перспективами. Это члены, которые преодолевают ограничения одной узкой системы взглядов. Они 
являются теми, кто наслаждается удовольствиями момента и видят то, что это — не разрушенный мост 
через вечность. Это члены, которые прибывают в Храм с уважением, с любопытством, но больше всего с 
интенсивным желанием весело провести время в своём бесконечном путешествии.  



 
Если Вы обнаруживаете себя связанным своими сомнениями Дневной стороны, то развяжите себя в 

Ночной стороне. Если Вы оказались во власти своих же недоказанных верований Ночной стороны, то 
укрепите себя в твёрдости Дневной стороны.  

Обе реальны. У обоих есть сила. Обе подпадают под наше влияние! Останьтесь сильными! 
Наслаждайтесь!  

 

Четыре измерения жизненного опыта  
 
Дракон говорит:  
А теперь представьте куб из трёх измерений. Я назову вертикальное измерение «Соглашением», 

измерение глубины «Контролем», а измерение ширины «Знанием». Услышьте теперь, ибо я показываю 
тайны структуры вселенной и помещаю в Ваши руки карту этих трёх миров.  

Измерение соглашения, всё — это вера  
Соглашение, вертикальное измерение, найденное в реализации того, что разум считает реальным, и 

это становится реальным в жизненном опыте.  
Опыт включает в себя весь жизненный опыт. Обманывающие себя из первого мира обычно отделяют 

умственный опыт от физического восприятия, и в целом порицают эмоциональный опыт к 
неопределённости между реальным и нереальным.  

Весь жизненный опыт реален. Функция соглашения — это решить то, кто из Вашего вида может 
воспринимать то, что существует! Если Вы видите и слышите мурлычущую кошку на стуле, а десять других 
людей, присутствующих в том же самом месте не видят кошки, а видят лишь пустой стул, то Вы 
испытываете недостаток в соглашении, другие десять назвали бы Ваш реальный опыт «галлюцинацией». 



Если все присутствующие могут видеть и слышать кошку, то Ваш опыт кошки имеет соглашение и считается 
«реальным» другими.  

Оставьте теперь это догматическое предубеждение слепых дураков мира рабства! Соглашение — это 
определяющее слово, которое невежды называют «реальным». Я вновь говорю Вам о том, что весь 
жизненный опыт реален. Вот так.  

Если бы Вы должны были сфотографировать стул, то кошка появилась бы на фотографии, если бы 
присутствовало достаточное соглашение, то но она отсутствовала бы на фотографии без достаточного 
соглашения. Перцепционная ткань гобелена опыта определена соглашением.  

Но держитесь! Рассмотрите ситуацию, в которой некоторые в настоящий момент должны были 
видеть кошку, в то время как другие не видели её! Что происходит в присутствии частичного соглашения?  

Ответ на этот вопрос найден любым тщательным изучением Вашего существующего мира. Ваша 

культура смерти работала для того, чтобы старательно проигнорировать те аспекты Вашего мира, которые 

попадают в частичное соглашение. Эти исключения, эти легионы «аномалий» и «невероятностей», 

зарегистрированы ежедневно, и всюду на протяжении всей Вашей истории, разрушая иллюзию 

неподвижной «реальности» для любого, даже самого упрямого. Ваша «наука», основанная на тенях 

действительности сна, игнорирует заграждение фактов, которые демонстрируют правду Моих слов. Всё же 

даже в освящённых залах мавзолея Вашей науки мы находим некоторых, кто, понимая правду, выступает 

вперёд для того, чтобы объявить ошибку их путей. Немногие действительно, являются теми, кто сбросит 

повязки на глазах, и объявит о том, что дневной свет существует!  

Ибо основы соглашения найдены в психологии разума, рассмотрите это! Обнаружится ли то, что 
большинство других людей в той комнате отрицает то, что видели кошку, также будет ли много тех, кто 
затем «выбрал» то, чтобы больше не видеть кошку? И как скоро всё ещё ограниченные в пределах мира 
рабства затем приходят к тому, что становятся неспособными воспринимать то, у чего есть соглашение!  

Когда животное погружается в зыбучий песок, то оно обрекает себя на уничтожение, так и Ваш мир 
сознательно вводится в заблуждение, борясь с импульсивностью, допуская изменчивую структуру опыта, и 
признавая силу измерения соглашения.  

Как часто, несмотря на свою борьбу, люди Вашей земли уменьшают измерение соглашения в том, 
что Вы называете сном, чтобы переместиться в мир их собственного творения, называемый грёзами? И 
вновь, как часто в продвижении масштаба соглашения, следующего за сном, эти люди сталкиваются с 
проблесками будущих событий, мыслями других, видя людей, объекты и пейзажи вокруг них, которые они 
затем рассматривают как «нереальные галлюцинации»? И, даже вновь, как часто, когда их «нереальные» 

грёзы доказывают соглашение и «реальность» те же самые дураки целеустремлённо работают для того, 
чтобы забыть эти явные исключения их ложного взгляда на вещи?  

Разве Вы не знаете о тех, кто видел смерть других во сне в тот же самый момент? Разве Вы не знали 
о соглашении, которое существует между теми, кто умирает, теми, кто спит, и теми, кто грезит, с быстрыми 
путешествиями в длинный путь астральных туннелей, встречаясь с другими, такими же целостными и 
живыми, как Вы?  

Также рассмотрите объекты, которые летают на небесах и видимы в виде купола, в то время как 
невидимы для других, всё время следивших радаром! Рассмотрите миллионы видений, появлений и 
посещений земли на протяжении столетий. Рассмотрите религии смерти, которые, почти еженедельно 
находят иное появление их давно умершего религиозного основателя, бога или святого.  

И я говорю Вам о том, что всё это является созданием умов Вашей расы через несознающее 
соглашение! Нет ни одного из потусторонних миров, который контактировал бы с большинством тех, кто 
населяет Землю, так знайте, что все они являются созданием вашего собственного разума, и ключом к 
тайне Магии соглашения!  

Вы сомневаетесь относительно моих слов? Тогда рассмотрите закрытые сообщения, что были даны 
«инопланетными визитёрами», «ангелами», «мадоннами», и другими созданиями Вашего собственного не 
сознающего соглашения, таким образом, не дублируют ли эти сообщения ложь поклоняющихся смерти 
религий? Таким образом, эти «существа» не принуждают Ваши массы к долгим путешествиям на горные 
вершины, чтобы быть «спасёнными» в предсказанном конце мира, только потому, что ничего не 
происходило? И это ложь, что та же самая форма существ прибывает вновь и вновь, соответствуя Вашей 
технологии машин шаг за шагом? Ведь колесницы в небе были тогда, когда были колесницы на земле, а 
космические корабли на небесах были лишь тогда, когда появились космические корабли на земле.  

Взгляните и поймите! Ваша раса выбрала путь самоуничтожения, поклонения смерти, и в течение 
многих тысячелетий говорило с собой посредством проекции Соглашения, находя то, что «вера» означает 



верить в ложь. Пожертвуйте своей «верой» на алтаре Вашего разума и знайте правду! Соглашение — это 
измерение, которое определяет то, что существует в Вашем жизненном опыте. Нет никакого другого 
определяющего слова «реальности»!  

Измерение контроля — всё это материал разума  
Способность управлять элементами опыта в соответствии с Вашим сознательным желанием является 

измерением Контроля.  
Когда Вы хотите сжать или разжать свою руку и делаете так, то это является примером контроля, 

знакомого Вам. Двигать мускулами Вашего тела шагая, вытягиваясь, мигая глазами, дыша, разговаривая, и 
т.д. всё это является общими примерами контроля.  

Распространение Вашего контроля над большей частью Вашего опыта включает все магические 
силы, о которых думают Ваши люди, когда они слышат слово «Магия». Когда Вы расширяете свою 
способность пошевелить Вашим пальцем так, чтобы Вы могли переместить пресс-папье без физического 
контакта, то это называют психокинезом. Когда Вы расширяете свою способность видеть пресс-папье 
перед Вами так, чтобы Вы могли видеть через стену книгу, то это называют ясновидением или отдалённым 
видением. Когда Вы расширяете свою способность говорить с кем-то на расстоянии без телефона, то это 
называют телепатией или чтением мыслей.  

Всё это — простые расширения Ваших общих сил контроля над Вашей средой. Вы рассматриваете эти 
общие навыки так, как будто они являются ничем. Всё же в действительности тайна то, как Вы можете 
двигать своей рукой, как только Вы мысленно хотите сделать это, так не лучше ли Вам понять это, чем 
демонстрировать способность тех, кто перемещает объекты, не касаясь их.  

На одном уровне целая вселенная опыта составлена формой ментальной субстанции или 
«материалом разума», который самые древние йоги риши Индии, назвали «прана». Таким образом, 
случается так, что Ваш разум не только получает информацию через Ваши чувства о вселенной вокруг Вас, 
но также Ваш разум может спроектировать изменения на вселенную, потому что основной характер 
действительности является ментальным. Всё, что существует в опыте, составлено из этого ментального 
вещества, и поэтому Ваш разум может влиять на форму и поведение вселенной вокруг Вас.  

Предположите на мгновение о том, что Вы на улице ночью, когда густой туман движется по земле 
приблизительно до уровня Вашей талии. У тумана есть своего рода форма к этому, поскольку он движется 
по припаркованным автомобилям, заборам и кустарникам, и поскольку воздушные потоки медленно 
перемещают его. Сущность этого низко висящего одеяла тумана является воздухом и, поскольку Вы 
можете перемещать воздух, то Вы можете двигать туман вокруг себя, просто двигая своей рукой над этой 
белой массой.  

Таким же образом, если бы появление физической вселенной было представлено тем покровом 
тумана, то воздух представил бы материал разума. Поскольку Вы можете и действительно управляете 
Вашим разумом также просто как Вы можете перемещать воздух, то Ваш разум может влиять на форму и 
поведение физической вселенной, точно так же, как и на тот туман.  

Измерение понимания всё это сон  
Измерение ширины — это понимание того, что весь опыт является ментальной конструкцией, а 

также грёзами. Магия Понимания — это высшая Магия и это то, что я называю Магией Дракона.  
Знайте для начала, что это не опровержение объективности реальности! Это — измерение 

соглашения, которое определяет объективность. Скорее знайте о том, что понимание определено 
степенью ясности относительно того факта, что вселенная — это фантастическая конструкция, идущая за 
Девятью Законами Магии.  

И что есть правда сна? В Ваших снах существуют две истины. Во-первых, что-либо может произойти 
во сне. Во-вторых, то, чего Вы ожидаете, имеет тенденцию происходить во сне.  

Что Вы не можете сделать во сне? Чего Вы не можете испытать? Сны — это ворота к бесконечной 
радости и вечной силе. И постоянство — это Мой инструмент к напоминанию даже самому мёртвому из 
Вашего мира правды измерения понимания.  

Всё же, что требуется для того, чтобы пробудится во сне? Как Вы можете стать мастером сна, и, 
вызвав свою силу желания сформировать весь Ваш жизненный опыт по своему желанию? Поймите, что я 
дам Вам инструменты, для того, чтобы выковать это понимание и захватить эту силу, которая спит внутри 
Вас, как раз тогда, когда Вы читаете эти слова. И с Магией понимания все, да, все возможности станут 
открытыми для Вас, и Вы должны затем увидеть своё истинное положение и понять то, что опыт 
существует для того, чтобы служить экспериментатору!  

Существует дополнительная реализация, которую Вы должны иметь, и эта мысль, новая на Ваш 
взгляд, может широко открыть ворота этому миру силы. Когда Вы спите, то Вы обычно не знаете о том, что 



Вы видите сон. Позже, пробуждаясь, Вы сравниваете несоответствия между своим бодрствующим 
состоянием и состоянием сна.  

Всё же, разве Вы не были уверены в том, что бодрствовали только позже, обнаружив то, что Вы 
фактически всё ещё спали? Ранее утро иногда усиливает сон, подготовку ко дню, прохождение через Ваше 
обычное поведение, а затем пробуждение от того сна, потому что будильник нахально разрывает тот мир.  

То, что Вы должны испытать и затем понять, является правдой сна силы. Сон силы это, сон, в котором 
Вы просыпаетесь, не разрушая сон. Известный также как светлый сон, сон силы — это то, чего Вы ищете как 
истинный Маг.  

Когда Вы придёте в третий мир через грёзы силы, Вы узнаете правду утверждения, которое я Вам 
сейчас скажу:  

Вы никогда не можете с уверенностью знать, когда Вы «проснулись».  
Вы можете лишь проверить это тогда, когда Вы спите.  
Вы можете лишь с уверенностью обнаружить то, что это сон.  
Вы никогда не можете проверить какую-либо другую реальность.  
Измерение бытия дракона не является опытом  
Теперь вообразите единственный, математический пункт, существующий вне куба, который мы 

описали с измерениями Соглашения, Контроля и Понимания.  
Этот единственный пункт за пределами всего опыта, представленного кубом. Этот пункт вне всего 

времени и пространства, представленного кубом.  
Такой пункт и конечен, и бесконечен, и качества опыта не применяются к нему.  
Этот пункт, это четвёртое измерение, то, что является Вашим самым внутренним Я, и это я — Дракон.  
Я, Дракон, являюсь необходимым якорем для того, чтобы дать значение Вашему опыту, когда Вы 

поднимаетесь к величественности в мире силы. Без меня Вы становитесь не более чем бессмысленным 
мистиком, слитым в исключительности куба опыта.  

Именно из-за Меня Ваш сон силы не фрагментирует Вашу Волю. Именно из-за Моей сущности игра 
опыта всегда свежая, всегда возобновляется внутри Вас.  

Вы никогда не можете знать Дракона, ибо я — это Бытие. Вашего внутреннего Я не понять, но оно 
есть!  

Зубы не кусают зубы, глаза не видят сами себя, также и я могу быть известным лишь в зеркале 
разума. Моё бесконечное отсутствие как испытателя и присутствие как наблюдателя.  

Знайте то, что без Меня не было бы никакого сознания. Знайте также о том, что, если Вы прибыли 
бы, чтобы полагать, что я найден как опыт, тогда Вы были бы введены в заблуждение.  

Я есть твоё внутреннее Я! Полагая, что ты видишь Меня, ты лишь демонстрируешь то, что ты видишь 
другого!  

Я — Чёрное Пламя, которое проливает свет сознания, но оно никогда не должно быть замеченным. 
Можете ли Вы прочесть и понять! Tat tvam asi! bnU cEb kU can A!  

Здесь нет другого!  
 

Девять врат и углов  
 
Почему эта информация важна.  
Когда новая идея представлена разуму, то она требует усилие понять это. То, что Вы собираетесь 

прочесть, нелегко понять большинству людей, но это чрезвычайно полезно.  
Изменённые состояния сознания могут потенциально предоставить Вам доступ к различным силам и 

пониманию. На протяжении всей зарегистрированной истории, различные так называемые оккультные, 
метафизические школы, или школы мистерий, предложили нечёткие и противоречащие объяснения того, 
чтобы применить свои методы, а также выбрать и достигнуть своих целей. Следовательно, ученик обычно 
находил бы себя потерянным, зашедшим в тупик, иногда в течение многих десятилетий, и часто даже 
определённо ничего не достигнув. Ученик часто обнаруживал то, что то, к чему он пришёл, не было тем, к 
чему он стремился.  

Здесь не будет такого крушения надежд.  
То, что последует, иногда является сложным, но Вы найдёте это. Если Вы приложите необходимое 

усилие, то Вы поймёте это, и это будет очень, очень полезно.  
После переваривания этой информации, Вы будете в состоянии слушать описания определённых 

изменённых состояний, и сможете не только точно понять то, что человек испытал, но и то, что Вы должны 



будете сделать для того, чтобы повторить этот опыт. Также Вы будете знать о том, можно ли достигнуть 
того опыта, который Вы желаете, либо Вы идёте не в том направлении.  

Нижеследующее является дорожной картой, компасом и путеводителем.  
Хорошо используйте эти инструменты, и никогда не теряйтесь их снова!  
Предостережение!  
Все термины и выражения, используемые здесь, назывались многими другими именами на 

протяжении всей истории. Позаботьтесь о том, чтобы не перепутать испорченные объяснения не храма и 
философских школ с фактами, описанными здесь. Нет никакой существующей общественной модели, у 
которой существует прямая связь к этому высочайшему обучению относительно природы и манипуляции 
реальности. Другими словами, не думайте о том, что Вы понимаете эти идеи, читая о них. Нижеследующее 
не является повторным заявлением любого другого оккультного или метафизического обучения, 
доступного в человеческом мире.  

Прочтите и поймите!  
Девять врат ко всем возможным мирам  
Три измерения всего возможного жизненного опыта, (Соглашения, Контроля и Понимания), 

формируют большую пирамиду, Храм Девяти Углов и Девяти Ворот. Основа пирамиды — это проекция 
соглашения, где (потенциально) все разумные существа могут соглашаться друг с другом относительно 
присутствия тех же самых событий. Следующим высшим уровнем, где существует минимум соглашения, 
является проекция грёз, где (потенциально) нет никакого разделения согласованного опыта с любым 
другим разумным существом. Пик пирамиды — это Глаз Дракона, по-видимому, единственный пункт 
понимания EOT, но, в действительности, это бесконечная проекция вне опыта, присутствие которой делает 
все другие события возможными.  

Каждый угол усечённой пирамиды, (известной также как Большой Трапецогедрон) а также вершина, 
являются воротами, местом назначения, и примером идеального состояния сознания.  

В проекции соглашения четверо ворот: нормального пробуждения, силы, просвещения и влияния. В 
плоскости грёз четверо ворот: нормальных грёз, сильных грёз, бессильных грёз и ясных грёз. Девятые 
врата — это ворота Дракона.  

Если мы присвоим значение «1» или «0» каждым из этих Девяти Ворот, так, что «1» представляет 100 
% потенциала любого измерения, а «0» представляет 0 % потенциала любого измерения, то мы можем 
нарисовать Таблицу соотношений ворот. (См. таблицу ниже).  

Если мы посчитаем вес для каждых ворот, то внизу мы увидим общее количество потенциала ворот. 
Ворота влияния являются наиболее желанными со значением «3». Ворота силы, просвещения и ясных грёз 
являются наиболее желанными после ворот влияния со значением «2» каждое. Ворота нормального 
пробуждения, силы, сильных грёз и бессильных грёз, менее желательны, имея значение 1 каждое, 
наименее желательными являются ворота нормальных грёз со значением»0».  

Эти ценности имеют большой смысл, когда мы исследуем качество содержания опыта, возможного в 
каждых воротах.  

Например, ворота мастерства являются наиболее желанными, при условии того, что у Вас есть 
полная власть над элементами реальности (контроль), Вы полностью осведомлены о том факте, что 
вселенная опыта — это сон (понимание), и Вы способны к демонстрации этих фактов кому-либо ещё 
(соглашение).  

Эти Ворота превосходят ворота силы, потому что, в то время как Вы можете быть в состоянии 

выполнить «чудеса», которые другие признают «реальными» в воротах силы, Вы испытываете недостаток 

в стабильности, чтобы слишком долго оставаться в том состоянии, потому что Вы не понимаете истинного 

источника своей силы управлять элементами реальности. Вы испытываете недостаток в понимании того, 

что всё является грёзами, Вы, как грезящий, являетесь окончательным источником контроля грёз. 



Ворота влияния также превосходят ворота просвещения, поскольку полное осуществление того, 
что весь опыт — это сон, (мы обычно именуем это как «Сон» с заглавной «С») может эмоционально 
освобождать (как мы обсудим относительно состояния, называемого «нирваной»), это испытывает 
недостаток в контроле над элементами реальности. Вы можете признать то, что всё — это сон, но Вы 
можете сохранить желание изменить сон, подходящий Вам и найти то, что этой способности 
недостает. Это чувство разочарования отсутствует в воротах влияния.  

Пути через девять углов к потусторонним мирам  
Когда большая усечённая пирамида рассматривается сверху (с точки зрения Глаза Дракона), то 

возможно проследить восемь различных углов или путей опыта, по которым может следовать 
разумное существо, начиная с опыта нормального пробуждения.  

Один из них приводит к нормальным грёзам.  
Два из них приводят к силе.  
Два приводят к просвещению.  
Три из них приводят к влиянию.  
Девятый воплощается в качестве бесконечности, которая является самим Глазом Дракона.  
Для того чтобы обозначить каждый угол, или путь, используется маленький круг, который 

указывает на стартовую позицию (состояние сознания) на карте всех миров. Линия, связанная с тем 

кругом, проходит по граням Большого Трапецогедрона, указывая на то, через какие состояния 

сознания проходят на пути к конечному состоянию. 

 
Путь нормального пробуждения  
Символ для нормального пробуждения представлен лишь как маленький круг без 

проектирования линий, поскольку мы полагаем то, что ворота нормального пробуждения — это 
отправная точка, с которой может начаться любой путь. В некотором смысле это представляет 
«нулевое» состояние, начало, позицию Альфы.  



Знайте, что, в то время как многие полагают то, что они находятся в состоянии нормального 
пробуждения, это — фактически редкое достижение, потому что эти ворота требуют абсолютного 
соглашения. В действительности, большинство разумных созданий в нормальном человеческом 
состоянии «плавают» между воротами нормального пробуждения и воротами нормальных грёз. 
Существует даже биоритмичный цикл потери соглашения приблизительно каждые девяносто минут 
или около этого. В нормальных грёзах, это обычно сопровождается быстрым движением глаз (R.E.M), 
и можно заметить, что нормальный человек проявляет R.E.M приблизительно каждые девяносто 
минут, даже в то время, когда он предположительно бодрствует.  

Значения этого для человеческой манипуляции сразу становятся очевидными. Если бы нужно 
было желать влиять на других, то это было бы очень мудрым шагом для того, чтобы провести по 
крайней мере девяносто минут в их присутствии и стать внимательным к едва различимому быстрому 
движению глаз, указывающему на то, что здесь существует потеря соглашения. В это время спокойные 
внушения в нормальной беседе часто могут оказывать глубокие гипнотические влияния.  

Наоборот, если человек желает совершить манипуляцию реальности в присутствии другого, то 
ожидание циклического присутствия R.E.M сделает операцию намного легче.  

Вдоль этой линии нужно также помнить о том, что возможно побудить R.E.M через явления, 
известные как «‘приведение в действие». Всё, что здесь требуется, так это признать то, что 
определённые ритмы ранних стадий сна могут быть сообщены другому разными способами, так, что 
другой человек начнёт отвечать и производить те же самые ритмы R.E.M. Популярный пример этого 
может быть найден в кинематографических работах Франка Лангеллы. Наблюдайте то, как он заставит 
глаза «дрожать» слева направо, вглядываясь в камеру к своей аудитории. Такое поведение может 
«стимулировать» ответ от наблюдателя. Кроме глаз, существуют многочисленные другие средства для 
сообщения этого эффекта, включая звуковые (музыкальные) ритмы, физические колебания, игру теней 
и света, и т.д. Экспериментирование с этими процедурами приведёт к результатам.  

Вновь, большинство людей полагает о том, что они полностью бодрствуют, и действительно, 
идеальное состояние нормального пробуждения далеко от нормы и требует приложения огромного 
усилия. Именно по той причине, что группы людей формируют иррациональные толпы при 
правильных обстоятельствах. Переменное состояние полубодрствования каждого отдельного 
участника, когда они собраны вместе позади некой фокусирующей причины (как видно в толпе, 
вершащей самосуд или яростные политические съезды), производит усреднённый уменьшенный 
уровень соглашения, поскольку толпа перемещается в направлении грёз.  

Форма и контроль толпы полагается, прежде всего, на те же самые принципы для «приведения в 
движение» R.E.M в человеке. В этом случае, однако, факт в том, что в любой значительной группе 
людей почти наверняка будет несколько людей уже в состоянии R.E.M, позволяя лидеру управлять, 
просто поднимая эмоциональный центр посредством эффективной голосовой тональности и жестов.  

Наконец, некоторые новые доказательства ложного чувства бодрствования, приписываемого 
себе большинством людей — рассматривают то, что свидетели преступлений не в состоянии описать 
самые простые сцены преступлений, которые они засвидетельствовали. Поймите, что средний 
человек редко бодрствует с высокой степенью соглашения. Обычно средний человек идёт через туман 
полубессознательности, с наклонённой головой, глупо смотря себе под ноги, и он тащится вперед, всё 

время полагая о том, что он — венец творения и полный хозяин своей судьбы. 



 

 
Путь нормальных грёз  
Символ или угол для нормальных грёз начинается (также, как и все символы или углы) в 

нормальном пробуждении с маленького круга, и затем поднимается вдоль Юго-западного края 
Большого Трапецогедрона. В Воротах нормальных грёз, потенциальные пути, от ворот представлены 
двумя разветвляющимися линиями, создавая символ в виде буквы «Y» с маленьким кругом в 
основании.  

Идеальным нормальным грёзам недостаёт любого понимания соглашения или контроля, как 
имеет место для этих более приземлённых ворот, достичь идеала — это очень необычно. Человеку 
намного более свойственно расположиться сверху и снизу по юго-западному краю, извлекая пользу и 
теряя соглашение, в ходе сна и сновидения. Таким образом, для человека всегда есть возможность 
разделить грёзы с другими.  

Этот угол известен как путь рабов, так как это тот путь, на котором большинство людей тратит 
свои жизни, не зная о возможностях, которые окружают их. Теми, кто остаётся на этом векторе легко 
управляют, поскольку они отрицают возможность того, что сны могут содержать присутствие других 
сущностей. Такие сущности, входящие в состояние грёз этого угла, могут проявить огромную власть 
над мыслями и действиями спящего. Как написано в Shurpu Kishpu. “Грезящие едят спящих». Ворота 
нормального сновидения остаются в изоляции от взаимодействия с другими разумными существами 
лишь на идеальном уровне. На всём протяжении этого пути, всюду ниже этих ворот на этом пути, 
человек находится в иллюзии, полагая о том, что он либо бодрствует, либо с некоторым маленьким 
движением на восток к пониманию, веря в то, что он «лишь» грезит. Вот почему этот путь — это путь 
рабов — тех, кто порабощён в невежестве.  

Этот вектор — первый этап в прохождении других трёх путей, поскольку ворота нормальных грёз, 

это важные ворота, которые находятся на пути ко многим высшим воротам. Ключ не здесь, но эти 

ворота на пути к нему. 



  

 
Путь силы  
Этот угол ведёт человека, пытающегося получить контроль. Это — прямой путь магии. Начинаясь 

в нормальном пробуждении, человек движется на север. Нет никакой потребности в том, чтобы 
потерять соглашение, ни видя грёз.  

Чтобы достигнуть этого, почти всегда требуется ряд верований, которые позволяют достичь 
контроля. Например, человек может придерживаться некоторых классических верований Магии. Вы 
можете предположить, что принципы пагубного влияния и симпатии являются универсальными 
основными принципами. Таким образом, если Вы достигнете контроля над положением горы, Вы 
можете взять маленький камень с той горы и, поместить его на карту, где изображена гора, 
передвигая камень. С достаточным движением в направлении контроля, сама гора начала бы 
проходить тот же самый путь.  

Трудность в следовании путём силы — это добиться достаточного успеха меньшими усилиями 
создав у Вас веру в более высокие усилия. Поскольку контроль — это измерение сознания, Ваши 
ожидания должны быть такими, чтобы Вы могли принять реальность такого вектора. Таким образом, 
потенциальный маг, который пытается сотворить грозу, для того чтобы прекратить засуху, может 
добиться этого только вдоль измерения контроля, если он имел много успеха с меньшими уровнями 
контроля, как например такими, чтобы заставить появиться или исчезнуть маленькие облака. 
Потенциальный маг должен быть в состоянии отклонять своё суждение от неудач, накапливая 
успешные опыты, чтобы накопить достаточный успех для того, чтобы ожидать большего.  

Часто возникает проблема, когда маг может почувствовать то, что он лишь дурачит себя и делает 
оправдания за неудачи. Когда начинается этот цикл неуверенности в себе, то его очень тяжело 
преодолеть.  

Дополнительная проблема с путём силы — это, работать с высокой степенью соглашения на всём 

протяжении. Это означает, что для начала, следующий этим путём должен произвести результаты, 

которые будут очевидны для других. Поскольку огромное большинство человечества отрицает то, что 

реальность может быть сформирована или изменена, идущий по этому пути находит себя 

подвергнутым наиболее интенсивному социальному скептицизму. Таким образом, следуя по этому 

пути, самым мудрым действием будет скрыть Ваши намерения и усилия от глаз масс.  



 

 
Путь шамана  
Это — второй угол силы, приводящий к воротам силы. Это — традиционный путь грёз или транса. 

Человек входит в состояние грёз, уменьшая своё соглашение, но затем он будет осознавать то, что он 
должен обладать силой двигаясь на север. Идущий испытывает недостаток в понимании, и таким 
образом он не может поверить в то, что он грезит, чтобы переместиться на север, увеличивая 
контроль. Вместо этого существует несколько умных стратегий, за которыми он может последовать 
для того, чтобы достичь этой цели.  

Использование личного полёта (как в испытанном методе «Полета Драконом») способствует 
движению на север в проекции грёз. Поскольку путешественник входит в полёт во сне, он летает во 
сне. Полететь, означает обладать значительным контролем, и таким образом путешественник 
движется прямо на север.  

Другая тактика, часто используемая традиционным шаманом, это вход «в транс», с помощью 
которого перемещаются к плоскости снов, сохраняя идею того, что это был не сон, а параллельный 
мир, такой как подземный мир или небесный мир. Поэтому, выбирая верить в то, что это не 
соглашение, которое уменьшилось, а магическое расстояние, пройденное в сверхъестественный мир, 
путешественник увеличивает контроль. Он делает это, предполагая о том, что может выполнить дела в 
этом потустороннем мире, который иначе оставил его на земле из-за силы места, а не из-за личной 
силы, которую он, возможно проявил.  

В любом случае путешественник затем заканчивает этот угол, повторно приобретая соглашение. 
Для шамана это включает «высший мир» полагая, что он вошёл и вышел из своего транса. В случае 
исцеления, например, шаман, может войти в транс, найти «животное силы», и затем захватить и 
прижать это существо к своей груди, возвращаясь из своего транса. В этот момент он верит в то, что он 
поглотил жизненную силу «животного силы», затем он подходит к своему пациенту и вдыхает в него 
жизненную силу.  

Примеры этого найдены в традиционной шаманской практике обнаружения и возвращения к 
воротам нормального пробуждения этого животного «силы» или объекта. В бедном отражении 
истинного Вампиризма, шаман «вдохнёт» животное силы, или объект в своё тело, и затем, после 
возвращения его из «высшего мира», выдохнет силу в некий материальный объект или человека, 
чтобы работать своей Магией.  

Вампир будет иметь тенденцию использовать полёт Дракона, и, войдя в грёзы летать, собрав 
соглашение, ожидая выйти из физического тела. Таким образом, Вампир обнаружит то, что он 
переместился от полёта во сне к обнаружению своего физического тела, вероятно в своей спальне, 
находясь вне тела и летая над своей кроватью.  

Увеличить соглашение на данном этапе, означает переместиться к завершению идеала этого 
угла.  



Это часто может достигаться посредством жизненной силы. Выходя из тела, Вампир может 
укрепить своё астральное тело, привлекая больше жизненной силы из своего физического, также, как 
если бы это была жертва Вампира. Нужно заботиться о том, чтобы не приближаться слишком близко к 
физическому телу, поскольку из-за этого Вы можете закончить свой опыт.  

Вновь этот угол испытывает недостаток в понимании и несколько ограничен с точки зрения его 
окончательных потенциалов. Путешественник должен попытаться классифицировать события, 
которые он имеет как «более или менее реальные», а не рассматривать всё это как меру одного лишь 
соглашения.  

Преимущество для этого подхода — это непринуждённость, с которой путешественник может 

войти в ворота силы посредством полных ночных грёз. 

 
Путь мага  
Этот первый угол влияния достигается, следуя путём силы, входя в ворота силы и затем, не 

забывая подвергать сомнению реальность всего этого, путешественник приходит к тому, чтобы иметь 
контроль над плоскостью соглашения, а затем поднимается к плоскости грёз, чтобы спросить себя, 
«Могло ли всё это быть сном?» Отсюда путешественник входит в ворота ясных грёз, и затем его опыт 
будет соответствовать плоскости соглашения, сохраняя все три: соглашение, контроль и понимание.  

Более определённым примером этого угла был бы путешественник, который, посредством пути 
силы, заставляет происходить «магический случай» в плоскости соглашения. Сразу после того как он 
входит в состояние транса и поднимается до плоскости грёз, он напоминает себе о том, что он грезит, 
таким образом достигая ворот ясных грёз. Затем он будет осуществлять свой контроль для того, чтобы 
заставить своё состояние сна соответствовать появлению его нормального пробуждения. Он собирает 
соглашение и достигает ворот влияния.  

Например, путешественник мог бы заставить ударить молнию в особое место в чистом поле. Он 
достигает этого посредством пути силы, и его многочисленные события, увидев его Волю, вызовут 
прямое изменение в мире. Шокируя силой порождения удара молнии, другим, могло бы казаться, что 
он без чувств, или они видят то, что Маг упал в обморок после своего искусства силы. В этом состоянии 
транса, Маг сосредотачивает своё внимание на идее того, что он грезит и входит в ворота ясных грёз. 
Затем, как заключительное действие, он заставляет свой сон соответствовать месту в открытой 
области, где он только что вызвал удар молнии. Поскольку его сон собирает соглашение, он входит в 
ворота влияния. Внезапно для всех на том поле, Маг может выполнить в их присутствии всё, что он 
может совершить в своём ясном сне. Он достиг на какое-то время ворот влияния.  

Это самый трудный путь. Он требует ловкой мысли и действия. Сами системы взглядов, 
используемые для того, чтобы войти в ворота силы, должны затем быть оставлены перед лицом 
большего достижения, ворот влияния. Этот путь может быть пройден, но это не самый легкий из 
путей. 



 
Путь ада к знанию  
Этот угол проходит близ ворот влияния и приводит в течение коротких периодов к воротам 

ложного пробуждения, также известным как миры ада.  
Следуя путём шамана, достигая ворот сильных сновидений, путешественник пробуждает себя 

для того, чтобы подвергнуть сомнению чистую объективность своего опыта. Он задается вопросом, не 
видел ли он грёзы, и таким образом движется на восток, понимая о том, что это так. Это пробуждение 
во сне приводит его к воротам ясных сновидений, удалённых на один шаг от влияния.  

Поскольку классификация «сна» против «реальности» ложна, путешественник может решить о 
том, что «ясный сон» закончился, и что он проснулся в своём нормальном бодрствующем мире 
приземлённого сознания. Тогда террор кажется кошмарным событием, опрокидывая его обычно 
безопасный «мир».  

Путешественник испытывает недостаток в каком-либо реальном контроле над этими событиями, 
и обычно будет считать о том, что «пойман в ловушку» во сне. Это состояние обычно известно, как 
ложное ослабление. Путешественник считает, что проснулся от своих снов, но затем вновь видит в 
спальне сильные сказочные изменения, которые могут быть ужасающими для непосвящённого.  

Предотвращение миров ада полагается на понимание того, что весь опыт реален. Таким 
образом, ложная дихотомия между «грёзами» и «реальностью» понижена, и события ворот ложного 
пробуждения — это лишь мгновенное признание того, что человек потерял контроль, сохраняя 
понимание. Выход из этого неприятного состояния может быть быстрым, если не питаться 
неосведомленными страхами. Это обучение предназначено для того, чтобы помочь Вам избежать 
такого невежества.  

Одна практическая стратегия освобождения от физического паралича, который часто 

сопровождает вход в эти ворота, состоит в том, чтобы сконцентрировать своё внимание на том, чтобы 

физически пошевелить единственным пальцем на Вашей руке. Это будет почти всегда вызывать 

непосредственный спуск к нормальному бодрствующему сознанию, поскольку сосредоточенное 

желание переместить определённую группу мускулов концентрирует и собирает соглашение, 

вынуждая путешественника спуститься в большее соглашение. Таким образом, эти ворота проходимы. 



 
Путь освещения  
Обычно известные как «просвещение», мокша или нирвана. В ворота знания можно войти, не 

изменяя степень соглашения опыта. Этот угол передает должный бросок от нормального 
бодрствования до состояния, в котором понимаешь о том, что всё это сон.  

Существуют многие техники для того, чтобы пройти этот угол. Все школы изучения были 
посвящены единственным подходам. Все три главных версии буддизма были первоначально лишь 
определёнными систематическими подходами к перемещению к воротам знания. Каждая мировая 
религия произошла от основного обучения, посвящённого движению вдоль этого угла, хотя вместо 
этого он быстро стал пересмотренным как социальные учреждения для надлежащего контроля над 
людьми.  

Наиболее прямой метод для прохода на восток в этом углу состоит в том, чтобы постоянно 
желать оставаться позади глаз, рассматривая весь опыт как мир сна. Постоянное применение 
процесса обожествления таким образом, это движущая сила на восток.  

Входя в ворота знания как чистая цель, всё ещё отказывает путешественнику в любом 
существенном контроле над его опытом. Это так, потому что путешественник прибывает для того, 
чтобы чувствовать то, что в отсутствие любой «объективной» реальности всё действие становится 
бессмысленным. Во сне нет никаких других, для того чтобы не произвести впечатление, защитить, 
завоевать не взаимодействуя. Таким образом, социальные функции теряют значение. Во сне, ни у 
какого создания нет значения, поскольку это лишь сон. Таким образом, вся производительность и 
создание уменьшаются. Во сне существует лишь изоляция и пустота. Это состояние известно в 
западных традициях как «тёмная ночь души».  

Эта ловушка апатии и нехватки значения происходит из-за самого себя. Дракон отсутствует в 

понимании путешественника. Традиционный мистик достигающий этого угла часто бывает мучимым 

или уничтожаемым высоким соглашением вокруг него, несмотря на свою личную уверенность в том, 

что всё — это сон. От таких неудач развития прибыли основатели многих мировых религий. Редко 

Вампир долго остаётся в этих воротах для своего понимания Дракона. Это наиболее распространённая 

техника для движения вдоль измерения увеличенного понимания. Вампир несёт внутри своего разума 

двойственность себя и миров. Таким образом, избегайте тёмной ночи. 



 

 
Путь Воли  
Другим трудным углом к мастерству является вектор, который требует того, чтобы следовать 

путём освещения, а затем повернуть на север силой желания, для того, чтобы достичь ворот влияния.  
Это требует почти сверхчеловеческого усилия преодолеть самое сильное из препятствий, 

несомненный факт пустоты. Войдя в ворота освещения, путешественник убеждён в том, что всё — это 
сон, и ничто не несёт важность. Жизнь и смерть одно и тоже. Существование и небытие, одно и тоже. 
Всё же, редко кто будет проявлять свою Волю, несмотря на всё это, и стремиться выразить контроль 
над своим опытом. Несмотря на нехватку значения, он действует. Несмотря на нехватку побуждения, 
он действует.  

Редким является тот, кто двинулся далеко в этот путь к влиянию для ворот освещения — сфера, 
намного более очаровательная, чем простое разделение грёз смертных. К счастью, большинство 
входов в эти ворота остаётся, но на короткое время, и затем они исчезают, ведомые вихрями, 
врожденным потоком движения в Большом Трапецогедроне, который всегда идёт по часовой стрелке, 
если смотреть от Глаза Дракона.  

Среди тех немногих, кто прошёл этот промежуток, мы находим святых и йогов, которые 
поднимаются в удивительной силе, и выполняют дела очевидной сверхъестественной силы. Также мы 
понимаем то, почему в их словах и произведениях использование таких сил осуждается как уход от 
ворот освещения.  

Одна манера для путешественника пойти на север от освещения состоит в том, чтобы установить 
в своём разуме обязательство перед теми, кто переступает пределы грёз, Дракона. Поскольку это — 

желание Дракона, что путешественник должен войти в ворота влияния. Для тех, кто посвятит себя 
Великому Дракону, остаётся побуждение пойти на север и сбежать из тёмной ночи души.  

Без этого убеждения путешественник потеряется.  



 

 
Путь Дракона  
Здесь мы видим то, что угол приводит к влиянию. Это самый лёгкий путь, самый лёгкий в 

прохождении, наиболее успешный, лучший из всех путей.  
Поднимаясь до плоскости грёз, в полёте Драконом, путешественник получает  
контроль, и с увеличенным контролем собирает понимание, входя в ворота ясных грёз. Там он 

формирует элементы своего опыта, соответствующие его нормальному пробуждению в усилии к 
достижению выхода из тела, и таким образом, успокаивается внутри ворот влияния.  

Как схожи последние шаги с трудным путём Мага, всё же испытывая недостаток в проблемах 
находиться в противоречии системы взглядов. Здесь путешественник должен лишь использовать 
естественное состояние сна к приходу силы, пониманию, а затем влиянию.  

Посмотрите также на то, как путешественник поднимается к Глазу Дракона и затем, ясный в 
своём видении, наконец, спускается, обёртывая себя в соглашение, входя в ворота влияния.  

Эта «V?» сформировала угол, а также путь Тех, Кто Восстали и бродят по ночным небесам. Как 
только этот путь пройден, запомните это. Влияние затем остаётся воротами, чтобы входить в них и 
повторно входить в них. Влияние — это не конечное состояние, а то состояние, в которое можно 
входить и выходить.  

В воротах влияния есть только потребность собрать все больше соглашения. Поскольку эти 
Ворота, которые приводят к другим воротам, так долго закрыты для тела крови, семьи Бессмертных 
Богов.  

Человек здесь может перемещаться от тела к телу, таким образом, находя особое бессмертие. 
Всё же здесь также преданный путешественник может обнаружить то, что Ворота Древних времён и 
помощи готовят путь даже вне ограничений влияния.  

Прочтите и поймите!  
 

Доктрина Грёз — Высшее Обучение  
 
Мир — это сон, и я сплю. Пробудиться во сне — цель жизни.  
Пробуждённый во сне является просвещённым человеком, хозяином власти вне смертной 

борьбы.  
Я теперь знаю причину, сон действительно существует. Сон служит спящему, ибо время 

бесконечно.  
Проснуться во сне — единственная истинная цель. Проснуться ото сна всё же сон.  
И то, что люди называют смертью, является лишь иллюзией. Ибо умереть — это лишь заснуть 

вновь.  
И мёртвый спящий не знает о том, что является фактом, и ища правду находит лишь сон.  



И все боги человека, все его небеса, демоны и ад не то, чем они кажутся.  
Все же спящий, пробуждается высоко над ними всеми; основатель, производитель, тот, кто 

может видеть.  
И все записи прошлого время от времени находятся в грёзах.  
Ибо время — это иллюзия, которую прядут из момента, постоянно отделённого от правды, 

которая суть одна.  
Будущее и прошлое существует лишь моментами и является лишь грёзами будущего, грёзами 

прошлого — всё едино.  
И всё, что может быть, существует  
лишь как иллюзия,  
Иллюзия, созданная  
ТИАМАТ. Единственной.  
И я — грезящий, который делает миры, и никогда не может быть в состоянии видеть сон вновь.  
И Моя цель всегда состоит в том, чтобы всегда собирать свои силы для того, чтобы знать о том, 

что этот факт верен:  
Миры Моих грёз существуют лишь для того, чтобы служить Мне, я хозяин, источник всего этого.  
И вся Власть подпадает под Мой Выбор желания. Все грезящие движутся ближе, чтобы услышать 

Зов.  
И это — Моё обещание: помнить Дракона, грезящего. Моё истинное я. Источник всего этого.  
И я обещаю пробудить всех других к правде грезящего, чтобы услышать истинный Зов.  
Тогда все миры должны быть местами удивления и радости, любви и силы, как каждый из нас.  
Воля соберёт силу, поскольку грезящие пробуждаются и проявляют всё в соответствии с Моей 

волей.  
И Истинная Сила является моей, и движется по Моей воле как я пожелаю, и пробуждается к 

Моему внутреннему зову.  
Ибо всегда позади всех грёз стоит истинная сущность, Моё я, знающее всё.  
И это я Дракон, источник всего, основатель, Истинный Бог, который живёт в источнике всего 

этого.  
И этот источник постоянно пробуждается к правде о том, что всё это грёзы. И грезящий 

свободен.  
И запомните навсегда. Правда моего бытия, является причиной того, чтобы моя сущность теперь 

напомнила мне:  
Мир — это сон, и я — сплю, для того чтобы пробудиться во сне, истинное Рождение из Матки.  
И Моё внутреннее я всегда пробуждается к этой правде, дарующей все Мои желания, Помня! 

HUM!  
 



 

Последняя страница. «Finis coronat» (конец венчает работу). Из автобиографической поэмы Якоба 

Катса «Жизнь длиной в восемьдесят два года», опубликованной в Лейдене в 1732 году. 

 

Без факта лжи и фантазии, правды и метафоры. 

Различайте с заботой. 

 


